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КОРЕПАНОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, прошу всех занять 

свои рабочие места и зарегистрироваться. 
Уважаемые коллеги, в связи с сохраняющейся сложной 

эпидемиологической ситуацией в регионе сегодня рассадка участников 
заседания организована с соблюдением необходимой дистанции, это 
определено распоряжением председателя областной Думы в соответствии с 
регламентом нашей работы. 

Кворум, необходимый для проведения заседания Думы, составляет  
25 депутатов. В зале присутствует согласно регистрации 38 депутатов, т.е. 
необходимое количество депутатов для проведения заседания Думы у нас в 
зале имеется, поэтому в соответствии со статьей 44 Регламента областной 
Думы объявляю очередное, сороковое заседание Тюменской областной Думы 
шестого созыва открытым (звучит гимн). 

Уважаемые коллеги, хотел бы довести до вашего сведения, что сегодня с 
нами в режиме видеоконференции участвуют в работе Моор Александр 
Викторович, Сарычев Сергей Михайлович, заместители Губернатора 
Тюменской области и представители исполнительных органов госвласти 
Тюменской области. 

Также в режиме видеоконференции участвует в нашей работе 
Московских Владислав Викторович, присутствует Костров Алексей Евгеньевич, 
Марков Евгений Владимирович – депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от фракции ЛДПР, Огородников Дмитрий 
Олегович, Халин Игорь Николаевич, Миневцев Сергей Васильевич, Степанов 
Андрей Эдуардович, Шарухо Галина Васильевна, Сафонов Александр 
Николаевич, а также в Большом зале присутствуют представители Управления 
судебного департамента Тюменской области, кандидаты на должность мировых 
судей, работники аппарата областной Думы в минимально необходимом 
количестве, представители аккредитованных СМИ принимают участие в 
заседании в режиме видео-конференц-связи в информационно-выставочном 
комплексе областной Думы. 

Постоянно присутствующим участникам заседания областной Думы, 
специалистам аппарата, работникам хозяйственного управления, помощникам 
депутатов областной Думы рекомендовано смотреть заседание на 
официальном портале областной Думы в режиме онлайн или по 
технологическому телевидению областной Думы. 

По сложившейся традиции, уважаемые коллеги, позвольте мне от имени 
областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 
отметивших свои дни рождения после последнего заседания областной Думы: 
Резяпову Галину Александровну, Швецову Ольгу Владимировну, Столярова 
Владимира Алексеевича, Новицкого Дмитрия Владимировича, Артюхова 
Андрея Викторовича, Юхневича Юрия Болеславовича, Зайцева Артема 
Николаевича, Трубина Глеба Александровича, Танкеева Вячеслава 
Михайловича и Салмина Алексея Павловича, у которых не просто дни 
рождения, а юбилеи, и мы сегодня на фракции партии «Единая Россия» их 
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поздравили отдельно с этими юбилеями, а также поздравить с днем рождения 
Иванова Игоря Алексеевича и Селюкова Михаила Викторовича, который 
именно сегодня отмечает свой день рождения.  

Давайте поаплодируем, поздравим наших коллег (аплодисменты). А я 
желаю именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов. 

Слово предоставляется Губернатору Тюменской области Моору 
Александру Викторовичу. Александр Викторович, пожалуйста. 

 
МООР. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

депутаты! Я также от своего имени, от лица моих коллег поздравляю всех 
депутатов областной Думы, у которых прошли дни рождения. Михаила 
Викторовича отдельно, наверно, поскольку сегодня у него день рождения. 

Желаю всем крепкого здоровья в этот сложный период, оно нам 
особенно всем пригодится, желаю всем успехов и надеюсь, что в самое 
ближайшее время у нас будет возможность лично это сделать и пожать руки, ну 
и следующее заседание областной Думы провести уже в привычном для нас 
формате. 

Еще раз всем крепкого здоровья, всем успехов. Большое спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Александр Викторович, от имени депутатов, 

которые отмечали свой день рождения (аплодисменты). 
Уважаемые коллеги, переходим к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Для вручения награды приглашается Сергей Евгеньевич 

Корепанов. 
За плодотворное сотрудничество и содействие в решении сложных 

социальных задач, с пожеланием успешного развития и эффективной работы, а 
также неиссякаемой энергии в достижении поставленных целей, 
Благодарственное письмо Государственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области вручается 
Руссу Николаю Александровичу, депутату Тюменской областной Думы 
(аплодисменты). 

За заслуги в государственной и общественной деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального и культурного 
благополучия населения Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, Благодарностью Совета 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа поощряется Бабина Елена 
Михайловна, эксперт управления по обеспечению информационной политики 
Тюменской областной Думы. 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ.  Уважаемые коллеги, продолжим нашу работу. Прежде 

чем приступить к обсуждению проекта повестки дня заседания, я хотел бы 
напомнить, что 25 лет назад 15 июня 1995 года Тюменская областная Дума 
приняла Устав Тюменской области, который был призван закрепить ее статус 
как субъекта Российской Федерации и создать правовую основу для ее 
всестороннего развития. 
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В плане работы областной Думы на 2020 год в июне месяце было 
запланировано проведение конференции, посвященной этой дате.  
К сожалению, по причине введенных в области ограничений на проведение 
массовых мероприятий данная конференция переносится на конец текущего 
года. 

К указанной дате было подготовлено юбилейное издание Устава 
Тюменской области, которое мы посчитали необходимым раздать всем 
депутатам, оно находится на ваших рабочих местах. 

Также я хотел бы проинформировать депутатов и всех присутствующих в 
зале о том, что с момента нашего последнего очного заседания состоялось  
4 заочных голосования депутатов областной Думы.  

В результате голосований был принят 21 закон Тюменской области и в 
целом принято 91 постановление областной Думы. Более подробная 
информация о рассмотренных вопросах и результатах голосования находится 
на столах каждого из депутатов. Данная информация будет приобщена к 
протоколу сегодняшнего заседания областной Думы. 

Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, теперь переходим к обсуждению 

проекта повестки дня. Информирую депутатов, что она сформирована была на 
основании предложений комитетов и постоянной комиссии, рассмотрена была 
на Совете Думы, предлагается принять ее за основу. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
А сейчас, какие замечания есть по повестке дня, пожалуйста. Швецова 

Ольга Владимировна, пожалуйста. 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, добрый день! Предложения комитета 

областной Думы по социальной политике в проект повестки дня. 
Предлагается включить 3 вопроса. Первый вопрос – о внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», рассмотреть его после вопроса № 14 основной повестки.  

Также предлагается включить вопрос о проекте федерального закона  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной и удаленной работы», рассмотрев его после 
вопроса № 23 основной повестки.  
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И третий вопрос – «О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы», рассмотреть его в рамках вопроса № 37 основной повестки. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста. 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, предлагаю дополнить с голоса вопрос 

«О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы» десятью 
кандидатурами на награждение, которые вносятся нашим комитетом после 
заочного голосования 23 июня. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, по мере поступления предложений 

ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона «О страховых пенсиях» и рассмотреть его после вопроса 
№ 14 основной повестки дня, прошу проголосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы включить в повестку дня вопрос о проекте федерального 

закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части регулирования дистанционной и удаленной работы» и рассмотреть его 
после вопроса № 23 основной повестки дня, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Не меняя повестки дня заседания, кто за то, чтобы дополнительно 

включить на награждения кандидатуры, внесенные комитетом по социальной 
политике и комитетом по экономической политике [и природопользованию], 
прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в целом с учетом замечаний и 
предложений, прошу проголосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Переходим к рассмотрению вопросов основной повестки дня. 
Вопрос № 2. 

 
 

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, рассмотрев представление 

председателя областного суда и заключения квалификационной коллегии 
судей Тюменской области, комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 
полномочий Кохановскую Ирину Ивановну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Армизонского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы к Фуату Ганеевичу или Ирине 

Ивановне, коллеги, есть? Нет. Желающие выступить? Тоже нет. Ставлю вопрос 
на голосование.  

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Кохановскую 
Ирину Ивановну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Армизонского судебного района Тюменской области, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Ирина Ивановна, поздравляю, желаю Вам успешной работы. 
Пожалуйста, Фуат Ганеевич, по следующей кандидатуре. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Максимову Елену Викторовну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Омутинского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. К Фуату Ганеевичу или к Елене Викторовне, 

коллеги, есть вопросы? Вопросов нет. Желающие выступить? Тоже нет. Ставлю 
вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Максимову 
Елену Викторовну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Омутинского судебного района Тюменской области, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Елена Викторовна, Вас тоже поздравляю с назначением, желаю Вам 

успешной работы. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Милевских Ирину Александровну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Бердюжского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы к докладчику, вопросы к Ирине 

Александровне, желающие выступить? Нет желающих. Ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы назначить на 10-летний срок полномочий Милевских 
Ирину Александровну на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Бердюжского судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Поздравляю Вас, всего доброго Вам. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Бушина Дениса Станиславовича на должность мирового судьи 
судебного участка № 16 Ленинского судебного района города Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику, вопросы к Денису 

Станиславовичу, желающие выступить? Нет. Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Бушина Дениса 

Станиславовича на должность мирового судьи судебного участка № 16 
Ленинского судебного района города Тюмени, прошу голосовать. 
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За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Денис Станиславович, поздравляю Вас тоже, успехов Вам. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок 

полномочий Лопарева Игоря Витальевича на должность мирового судьи 
судебного участка № 14 Ленинского судебного района города Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ. Вопросы к докладчику, вопросы к кандидатуре, 

желающие выступить? Нет желающих. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Лопарева Игоря 

Витальевича на должность мирового судьи судебного участка № 14 Ленинского 
судебного района города Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Поздравляю Вас, желаю Вам успехов. 
Кто за то, чтобы принять  постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Поздравляю всех назначенных судей, желаю им успехов в защите 

законных прав и интересов наших граждан. 
Уважаемые коллеги, в соответствии со ст. 8 Закона РФ «О статусе судей 

в Российской Федерации» и ст. 7 Закона Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области» мировой судья, впервые назначенный на эту 
должность, приносит присягу в торжественной обстановке на заседании 
Тюменской областной Думы и считается вступившим в должность с момента 
принесения присяги. 

 
ДИКТОР. Начинаем торжественную церемонию. 

Для принесения присяги мирового судьи приглашается Бушин Денис 
Станиславович. 
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БУШИН. Я, Бушин Денис Станиславович,  назначенный на должность 
мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. 

 
ДИКТОР. Денис Станиславович, прошу Вас скрепить текст присяги 

личной подписью. 
Спасибо, Денис Станиславович. Для принесения присяги мирового судьи 

приглашается Лопарев Игорь Витальевич. 
 
ЛОПАРЕВ. Я, Лопарев Игорь Витальевич, назначенный на должность 

мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. 

 
ДИКТОР. Игорь Витальевич, прошу Вас скрепить текст присяги личной 

подписью. 
Спасибо, Игорь Витальевич. Церемония принесения присяги мировыми 

судьями завершена. Звучит Государственный гимн Российской Федерации. 
Прошу всех встать (звучит гимн). 

 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые мировые судьи, еще раз поздравляю вас с 

вступлением в должность мирового судьи и желаю успехов в вашей нелегкой, 
ответственной работе.  

В соответствии с Законом Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области» разрешите вручить вам удостоверения мирового судьи. 

 
ДИКТОР. Удостоверение мирового судьи вручается: 

Бушину Денису Станиславовичу, назначенному на должность мирового 
судьи судебного участка № 16 Ленинского судебного района города Тюмени на 
трехлетний срок полномочий (вручается удостоверение); 

Лопареву Игорю Витальевичу, назначенному на должность мирового 
судьи судебного участка № 14 Ленинского судебного района города Тюмени на 
трехлетний срок полномочий (вручается удостоверение). 

Удостоверения мирового судьи также вручаются: 
Кохановской Ирине Ивановне, назначенной на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Армизонского судебного района Тюменской области на 
десятилетний срок полномочий (вручается удостоверение); 

Максимовой Елене Викторовне, назначенной на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Омутинского судебного района Тюменской 
области на десятилетний срок полномочий (вручается удостоверение); 

Милевских Ирине Александровне, назначенной на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Бердюжского судебного района Тюменской 
области на десятилетний срок полномочий (вручается удостоверение). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ. Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу. 
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Вопрос № 3. 
 

 
О ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, в соответствии с Законом Тюменской 

области и Регламентом [Тюменской] областной Думы в областную Думу внесен 
доклад для рассмотрения Уполномоченного по правам ребенка. 

Необходимо отметить, что доклад отражает все направления 
деятельности уполномоченного по соблюдению защиты прав, свобод и 
законных интересов детей. 

На заседании комитета по соцполитике у нас состоялся очень 
конструктивный, обстоятельный диалог по данному вопросу. 

Представленные материалы размещены в электронной системе. 
Предлагается при рассмотрении данного вопроса в целях оптимизации 
времени перейти сразу же к вопросам либо высказывать свое мнение. 

Я хотела бы отметить, что со службой Уполномоченного по правам 
ребенка у нас выстроено очень активное и тесное сотрудничество у всех 
депутатов, всех фракций, поэтому предлагается перейти к обсуждению. 

 
КОРЕПАНОВ. Коллеги, вы не против того, чтобы не заслушивать доклад, 

а сразу перейти к вопросам? Никто не настаивает? Хорошо, будем считать, что 
договорились. 

Пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы к Андрею Эдуардовичу? У 
Казанцевой Тамары Николаевны есть вопрос, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день! Андрей Эдуардович, у меня вопрос такого 

порядка: ко мне часто обращаются граждане, у которых больные дети и для их 
лечения или излечения необходимы большие деньги, порядка десятков 
миллионов рублей. 

Вот как у нас Ваша структура работает в этом направлении, есть ли 
обращения к Вам и какие решения Вы принимаете? Спасибо. 

 
СТЕПАНОВ. Прежде всего, хотел бы поздороваться. Добрый день, 

уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, приглашенные!  
Вопрос очень актуален, и хотел бы обратить внимание на то, что 

настолько стремительно в сегодняшних условиях меняется ситуация, что 
между заседаниями комитета и сегодняшней нашей встречей произошли очень 
серьезные изменения, и наш Президент внес совершенно конкретные 
предложения по вот этой категории деток с орфанными заболеваниями. 
Обращения такие есть.  

У нас имеются такие детки и с паллиативными заболеваниями, и с 
орфанными заболеваниями, все они лечатся по программе медицинского 
страхования, но тогда, когда выходит за пределы ОМС либо по протоколам 
лечения, либо по медикаментам, либо по методикам лечения, тогда 
включаются другие механизмы.  
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Прежде всего, вы знаете о созданном при Губернаторе фонде «Ключ к 
жизни», и по этой линии решаются вопросы лечения детей и в пределах РФ, 
прежде всего в клиниках г. Москвы, и в отдельных случаях даже за пределами 
РФ. Мы имеем через уполномоченного при Президенте выход на фонды 
московские, федеральные фонды, и деток, например, со спинальной мышечной 
атрофией через фонд «Вера» проводим. 

В последнее время, вот буквально «горячее» обращение по препарату, 
который у нас зарегистрирован для лечения деток с такими заболеваниями, но 
вот как раз предложение Президента отвечает на этот вопрос, с моей точки 
зрения, в полной мере. И он очень образно сказал, что пора при всей 
благодарности к гражданам, которые собирают средства на лечение детей с 
редкими заболеваниями, этот вопрос государство будет решать на 
государственном уровне. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, я понял, что больше вопросов нет. 

Пискайкин Владимир Юрьевич, пожалуйста. 
 
ПИСКАЙКИН. Добрый день! В 2012 году вам исполнилось 10 лет, я так 

понимаю, в должности, да? Вот у меня вопрос: а что Вы считаете своим 
основным как бы достижением в этом, то, что за 10 лет было сделано? 

 
СТЕПАНОВ. Вот, наверно, главную оценку в любом случае дают люди, 

прежде всего наш Губернатор, наша Дума, но вот цифры обращений к 
уполномоченному, которые не уменьшаются, и то, достаточно большое 
количество случаев, когда вместе с коллегами из всех наших структур в 
Тюменской области удается семьям и детям помочь, вот, наверно, это самое 
важное достижение. Ну и репутация службы, наверно, вот тоже посчитаю это 
достижением определенным. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет, коллеги. 

Пожалуйста, присаживайтесь, Андрей Эдуардович.  
Слово для выступления предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу. 
 
ЗАЙЦЕВ. Уважаемые коллеги, доброе утро! Пользуясь случаем, 

обсуждая положение, связанное с тяжелобольными детьми, я думаю, что это 
действительно самое важное, все, что может быть составляющей жизни любого 
общества, любого государства.  

Я хотел бы выразить слова благодарности и членам Правительства, и 
Тюменской областной Думе, и всем землякам, жителям Тюменской области. 
Тогда, в декабре 2019 года нам удалось всем вместе помочь маленькому 
мальчику, тюменскому «смайлику» Димке Тишунину, и он получил свое 
заветное лекарство в Америке. На сегодняшний день ребенок находится уже в 
России, проходит реабилитацию, нам всем вместе удалось [его] спасти.  

Поэтому, конечно, то, что происходило после той ситуации с детьми, 
которые страдают тяжелыми орфанными заболеваниями, сегодня вышло на 
абсолютно новый уровень, эту тему обсуждали и в стенах Государственной 
Думы, и в Совете Федерации, и Президент обратил свое внимание на данную 
проблематику. Но в любом случае ребятишки, которым сегодня требуется 
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помощь, это огромные суммы денег, и они есть и у нас в Тюменской области, и 
в России. 

И только благодаря в том числе и нашей с вами поддержке 
информационной такие дети сегодня собирают те огромные суммы на лечение. 
Сегодня есть у нас наша девочка, которая обратилась уже к моим коллегам, в 
том числе и к Губернатору Тюменской области, уважаемому Александру 
Викторовичу, это Катя Захарова, где ей сегодня нет времени ждать, поэтому 
если вы мне позволите, я также попрошу вас оказать информационную 
поддержку и этому ребенку. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Казанцевой Тамаре 

Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. Мы с Артемом Николаевичем работаем вместе. К нему 

люди приходят, он потом их ко мне отправляет, и, таким образом, у нас одни 
пациенты. Последняя действительно Захарова Екатерина. Я сегодня 
разговаривала с ее мамой, сделала обращение в наш Департамент 
здравоохранения. Она должна быть до 1 июля направлена в Москву, в 
федеральный центр, для того чтобы там установили, действительно ли 
подходит ей то лечение, которое есть. 

Но я хотела бы сказать о другом, что все-таки вот у нас в Тюменской 
области больных спинально-мышечной атрофией 23 ребенка, в том числе и в 
Тобольске есть Редикульцева. Мы никак помочь не можем, деньги большие,  
41 млн., я вот лично для Кати Захаровой внесла 50 тыс. руб., но этого, конечно, 
мало, собран 1 млн. с копейками, и понятно, что на эти деньги, когда требуется 
41 млн., ребенка не вылечить. 

Я думаю, что правильно сказал наш Президент В.В. Путин, что 
повышение ставки подоходного налога на 2 %, но это будет только со 
следующего года, будет 600 млрд. руб. собираться дополнительно, эти деньги 
пойдут на лечение детей. 

Я думаю, а вот до 2021 года, пока вступит закон такой в силу, 
необходимо нам тоже на уровне Тюменской области принимать решения и 
реагировать нашей медицине, нашему здравоохранению, нашему 
Правительству. Все-таки деньги мы имеем, льготы мы многим предприятиям 
даем, а детей своих, которые требуют лечения, мы не лечим, причем дети 
многие, вот та же Катя Захарова, она учится, ей 12 лет, она учится в 5-м классе, 
и ребенок, конечно, может выжить, если мы ей поможем. Не поможем, значит, 
будет другая ситуация. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Слово предоставляется Ульянову Владимиру 

Ильичу, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, вот оценивая деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка, нужно сказать, что эта деятельность 
постоянно совершенствуется и достигает эффективности в решении тех 
проблемных вопросов, которые возникают, и, бесспорно, с учетом того, что 
вносятся в Конституцию РФ дополнения в части обязанности государства 
обеспечивать социальную поддержку детей, и дети являются приоритетом, это 
даст возможность еще более усилить или сформировать эффективные формы 
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поддержки детей,  которые нуждаются и в лечении, и в иных мерах 
соцобеспечения. 

А что касается оказания материальной помощи с помощью населения, 
это, конечно, очень благородная цель, но суммы таковы, что они, бесспорно, по 
времени достаточно сложно собрать, и в любом случае нам нужно продумать 
на уровне и области какие-либо конкретные механизмы господдержки в 
лечении вот таких сложных детей, ибо одними благими намерениями и 
активностью населения эту проблему все равно не решить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Рейн Виктор Александрович, пожалуйста. 

 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, мы на заседании комитета действительно 

высоко оценили работу, проводимую этим институтом. Самый главный вывод о 
том, что он у нас сегодня востребован, это оценивают жители, которые 
обращаются за помощью, руководство области нашей и депутатский корпус. И 
я обращал внимание, и руководитель наш очень хорошо, Андрей Эдуардович, 
отрефлексовал, у нас сейчас вся страна, будем говорить, и наш субъект 
проходит испытание коронавирусом, и некоторые наши семьи в условиях 
изоляции, будем говорить, это испытание не вынесут. 

И поэтому сейчас, безусловно, нужен некий мониторинг и внесение 
изменений и в планы работы, и в подходы, будем говорить, по отношению к 
этим семьям, и хотелось бы, чтобы наш руководитель Степанов Андрей 
Эдуардович своей службой внес, безусловно, эти коррективы в планы своей 
работы. А так, конечно, слова благодарности и успехов в дальнейшей работе. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет. 

Давайте будем принимать постановление. 
Предлагается доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 

области по итогам деятельности в 2019 году принять к сведению, а 
постановление, если по нему нет замечаний, принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 4. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ 

 
 
ЛОСЕВА.  Уважаемые депутаты, информация Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тюменской области рассматривается в соответствии с Планом 
работы Тюменской областной Думы на 2020 год. На заседании присутствует 
Шарухо Галина Васильевна, руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тюменской области. 

Перед рассмотрением данной информации на заседании комитета 
каждому депутату предлагалось задать вопросы. На комитете все полученные 
вопросы получили ответы. 

По итогам рассмотрения информации подготовлен проект постановления 
с рядом предложений в адрес Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области. 

Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Инна Вениаминовна, Вы говорили, что комитет 

предлагает не заслушивать отчет, да, а ограничиться вопросами? Правильно я 
Вас понял? 

 
ЛОСЕВА. …был давным-давно размещен в системе, все ознакомились. 

Вопросы каждому депутату были предложены, чтобы, если есть 
необходимость, задать, так что сегодня, ну если у кого-то остались вопросы, 
тогда можно перейти к вопросам. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. На докладе никто не настаивает, коллеги? Нет. 

Тогда, значит, вопросы будем задавать. Пожалуйста, Казанцева Тамара 
Николаевна, Ваш вопрос. 

 
КАЗАНЦЕВА. Добрый день, Галина Васильевна. Я задавала 3 вопроса, 

ответы я на них не получила, может быть, они пришли в комитет, но до меня их 
никто не довел. 

Поэтому я хотела бы, если Вы помните мои вопросы, ответить на них, 
если нет, то я могу их задать. 

Ну вот один из главных вопросов по поводу гаффской болезни. В 
информации в зоне СМИ проходит, что повторный анализ не выполнен, люди 
там уже начали употреблять рыбу и снова есть случаи заболевания. 

Я хотела бы узнать, когда Вы планируете отобрать воду, рыбу, 
водоросли и т.д. и сделать определенное заключение, чтобы люди знали, когда 
им можно все-таки рыбу употреблять в пищу? 
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ШАРУХО. Уважаемая Тамара Николаевна, уважаемые депутаты, добрый 
день! По гаффской болезни у нас ситуация находится на постоянном 
мониторинге. Мы ежеквартально проводим мониторинг качества воды, качества 
рыбы, придонного грунта, водорослей на этом озере. И возможно открытие 
этого озера только после того, как дважды биологическая проба, которая 
делается на мышах, а сейчас ее проводят наши коллеги из Управления 
ветеринарии по Тюменской области, эти пробы должны быть отрицательными. 

Позволю себе напомнить, что у нас в период, в октябре 19-года с 
гаффской болезнью было госпитализировано 10 заболевших, все они 
выздоровели, у 8 окончательный диагноз подтвердился. Заболеваниям 
предшествовала гибель домашних животных, собак и кошек, и, к сожалению, 
когда мы собирались в этом году, на проведение первого мониторинга в этом 
году, рыбаки вновь использовали в пищу эту рыбу, и это привело снова к 
повторному заражению их. 

Поэтому вот когда мы устанавливали причинно-следственную связь на 
этой вспышке в 19-м году, биологическую пробу на мышах проводили наши 
коллеги из Тюменского института краевой инфекционной патологии, и она 
оказалась положительной, т.е. связь между употреблением рыбы и 
заболеванием была установлена. 

Первая проба, которую провели наши коллеги из Управления 
ветеринарии, также оказалась положительной, поэтому пока говорить об 
открытии озера для рыболовства рано. Жителям этих сел предоставлены 
другие озера для лова рыбы.  

Пока вот ситуация такая. Мы продолжим этот мониторинг ежеквартально 
и будем докладывать, и информировать вас и население этих населенных 
пунктов этого муниципального образования о результатах. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, следующий вопрос, 

пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Вот в Вашей справке указано, что у нас количество 

инфекционных заболеваний растет, и вот тоже в постановлении написано, что 
надо снижать заболевания, меры принимать. 

Какие меры вы планируете принимать, чтобы не было заболеваний 
инфекционных? 

 
ШАРУХО. Если мы говорим о всех инфекционных заболеваниях, 

конечно, мы работаем и все делаем для того, чтобы удерживать стабильную 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории нашего субъекта. И 
здесь очень многое зависит от того, что мероприятия, направленные на 
стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки, попадают в 
мероприятия программ социально-экономического развития нашего региона, 
потому что только проверками и выдачей предписаний, конечно, изменить 
ситуацию кардинально к лучшему не получится. Поэтому, когда мы видим 
строительство дорог объездных, развязок, мы понимаем, что эти меры 
приведут к улучшению качества воздуха в нашем регионе. 

Когда мы видим программы, направленные на улучшение качества 
питьевой воды, подаваемой населению, и у нас увеличивается процент 
населения, которое обеспечено питьевой водой, мы согласовываем 
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инвестиционные программы по улучшению качества и приведению воды в 
соответствие с требованиями санитарных правил.  

Эта вся работа, она проводится в очень тесном межведомственном 
взаимодействии с Правительством нашей области и с профильными 
департаментами. И только вот такая совместная работа, она приводит к 
улучшению ситуации. 

И, конечно, информирование населения, безусловно, это очень важный 
аспект, и мы сегодня не только на своем сайте размещаем информацию, и 
стараемся выходить и в эфир, и присутствуем в соцсетях, понимая, что 
население сейчас с этого ресурса чаще использует информацию. Все это 
имеет большое значение для стабилизации ситуации. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна, у Вас все, да? Глеб 

Александрович Трубин, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Галина Васильевна, у меня 

следующие вопросы: согласно информации заболеваемость корью выросла  
в 7 раз, а пневмонией на 30 % практически.  

Вы сказали, что это связано с завозом из других регионов. Какие сегодня 
меры предприняты, чтобы завоз из других регионов прекратился, и какое 
количество там иностранных граждан, которые привезли нам вот корь, 
пневмонию и другие заболевания? Спасибо. 

 
ШАРУХО. По кори у нас действительно ситуация в прошлом году 

осложнилась, и она началась именно с завоза, но в настоящее время мы 
продолжаем проводить работу в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ, и все иностранные граждане, которые 
прибывают к нам на территорию с целью, как трудовые мигранты, они все 
должны иметь прививку против кори. 

Мы активно с медицинскими организациями, которые проводят 
медицинское освидетельствование иностранных граждан, эту работу проводим, 
и в этом году у нас стабильная ситуация по кори. 

Что касается ситуации по пневмонии. Пневмония имеет тенденцию к 
росту, к сожалению, и мы в части ковидных пневмоний и вообще ситуации с 
ковид-инфекцией, с новой коронавирусной инфекцией, и с внебольничными 
пневмониями, мы эту ситуацию рассматриваем практически еженедельно как 
на заседаниях санитарных противоэпидемиологических комиссий, так и на 
заседаниях оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 
которую возглавляет наш Губернатор Александр Викторович Моор. 

Нужно сказать, что идет темп прироста к многолетнему уровню по 
пневмонии, но при этом у нас не увеличилась смертность от пневмонии на 
нашей территории.  

И что касается ситуации по ковидным пневмониям и ковидной 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, у нас на сегодняшний день 
переболело только 0,2 % от населения нашего субъекта.  

Наша область одна из первых в числе трех первых территорий приняла 
участие в государственном проекте по изучению, по исследованию 
популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. На базе 
Тюменского института краевой инфекционной патологии было проведено 
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исследование на наличие иммуноглобулинов G около 3 тыс. человек- 
волонтеров, которые заполнили анкеты, дали информированное согласие. 

И нужно отметить, что именно с участием Правительства, заместителей 
глав муниципальных образований по социальным вопросам вместе с 
медицинскими и социальными организациями нам удалось в этот проект 
привлечь все возрастные когорты: и детей от 0 – 17 лет, затем каждые 10 лет и 
70 лет и старше. И ни одно муниципальное образование у нас не выпало из 
этого исследования. 

Сейчас эта работа завершена, и мы хотели поблагодарить всех, кто 
помог в осуществлении этого проекта, результаты сейчас институт направляет 
на электронные почты, указанные в анкетах, участникам этого исследования. 

Нужно сказать, что у нас достаточно стабильная [ситуация], но мы 
начинаем видеть рост по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, этот 
рост прогнозируемый нами. Поэтому нам сейчас очень важно не допустить 
ухудшения ситуации, поэтому мы новые меры сейчас отрабатываем, которые 
войдут в план мероприятий по стабилизации заболеваемости с новой 
коронавирусной инфекцией.  

У нас рост идет за счет семейных очагов, и мы сегодня как раз 
планируем вместе с Ольгой Александровной Кузнечевских и Натальей 
Александровной Шевчик, врачами-эпидемиологами обсудить эту ситуацию и 
потом предложения для включения в план мероприятий предложим 
Губернатору. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Глеб Александрович, следующий Ваш вопрос, 

пожалуйста.  
 
ТРУБИН. Да, еще один вопрос. Согласно информации по вопросам 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 25 % письменных 
обращений касалось условий проживания в жилых помещениях. Вот как раз, 
какие это обращения и как вы их помогли решить касаемо жилых помещений? 
Спасибо. 

 
ШАРУХО. Вопрос в части жилых помещений – это в основном касается 

размещения нежилых предприятий бизнеса в жилых помещениях. Чаще всего 
эти вопросы касаются именно шума, неблагоприятного влияния шума на 
условия проживания и как следствие – на состояние здоровья наших жителей. 

Каждое такое обращение отрабатывается. Естественно, проводятся 
замеры шума, выдаются и предписания, и приходится приостанавливать 
действия этих предприятий, естественно, по решению суда, поэтому в каждом 
случае ни одна такая  жалоба не остается без внимания. 

Есть жалобы на качество воды, но я должна сказать, что они у нас просто 
в разы уменьшились за последние несколько лет. Сейчас меньше стало 
поступать жалоб на качество воды, подаваемой населению, в связи с тем, что 
416-й Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», он активно 
реализуется в субъекте и реализуется вот совместно с профильными 
департаментами и теми ресурсоснабжающими организациями, которые эту 
работу делают. 
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КОРЕПАНОВ. Спасибо, Галина Васильевна. Тамара Николаевна, у 
Вас что за предложение, пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. …попросить и предложить Правительству Тюменской 

области оказать материальную помощь жителям Ачирского сельского 
поселения в связи с тем, что гаффская болезнь не искоренена, когда это 
произойдет, неизвестно, а у людей единственным источником питания в 
основном является рыба, и то же самое и достатка. Продать они ее не могут, 
кушать не могут, поэтому сегодня там тоже много проблем. Я бы просила, что 
сделать еще один транш для этого поселения. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Тогда как мы, коллеги, будем включать это в 

постановление, тогда письменное нужно предложение, или, Тамара 
Николаевна, это в рабочем порядке оформим, направим письмо? В рабочем 
порядке, да? Хорошо. 

Коллеги, надо нам принять постановление с вами. Предлагается 
информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области о 
деятельности в 2019 году принять к сведению и сделать 7 – 8 где-то 
рекомендаций в адрес соответствующей структуры. 

Если нет замечаний, предлагается принять это постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПРОЕКТ № 1894-06) 
(второе окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в некоторые законы Тюменской области» был принят в мае месяце. 
Проектом вносятся изменения в Закон «О комиссии Тюменской областной 
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы», которыми уточняются полномочия комиссии.  

В частности, комиссия наделяется полномочием по рассмотрению 
случаев невыполнения депутатом требований федерального законодательства 
в течение 3 месяцев со дня замещения госдолжности закрыть счета, вклады, 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках. 
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Также проектом уточняется порядок участия депутата, в отношении 
которого проводится проверка, в заседании комиссии и в случаях, при которых 
рассмотрение вопроса возможно без участия депутата. 

В Закон «О статусе депутата Тюменской областной Думы» вносятся 
изменения, предусматривающие ежегодное представление депутатом 
сведений о доходах, расходах по форме справки, утвержденной Указом 
Президента РФ от 15 января текущего года, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения, справки БК. 

К проекту прилагается таблица поправок, подготовленная на основании 
заключения правового управления. 

Комитет предлагает согласиться с поправками и рекомендует принять 
закон в окончательном чтении с учетом мнения комитетов по таблице поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Вопросы, желающие выступить? 

Принимаем постановление. Предлагается принять закон с учетом принятых 
поправок, направить Губернатору области для обнародования и снять с 
контроля соответствующее постановление. 

Кто за данное постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» (ПРОЕКТ № 1900-06) 

(второе окончательное чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» также 
был принят в 1-м чтении в мае. Проектом предусматривается порядок подачи 
депутатом, осуществляющим свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе, уведомления о намерении участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией. 

Также проектом устанавливается форма такого уведомления. 
Замечаний и предложений на проект не поступило. Комитет предлагает 

принять закон в окончательном чтении. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Предлагается принять в окончательном чтении закон, направить 
Губернатору и снять с контроля опять же соответствующее постановление. 

Кто за принятие в целом такого постановления, прошу голосовать. 
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За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 

 Вопрос № 7. 
 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПРОЕКТ № 1903-06) 
(второе окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» принят в 1-м чтении в мае. Проект разработан в целях приведения 
областного закона в соответствие с Федеральным законом от 18 марта 
текущего года «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации». 

В частности, проектом уточняется правовая основа деятельности 
уполномоченного, его задачи, требования к кандидату на данную должность, в 
соответствии с которыми кандидат на должность уполномоченного не может 
иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства. 

Уполномоченный в течение срока исполнения своих полномочий обязан 
постоянно проживать на территории Тюменской области, а также не вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц. 

Проектом устанавливается порядок уведомления председателя 
областной Думы о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также порядок рассмотрения и принятия решения 
областной Думы о досрочном прекращении [полномочий] уполномоченного по 
правам человека. 

Кроме того, проектом вносится ряд уточняющих поправок. На проект 
поступили поправки от Правительства области, правового управления, которые 
сведены в таблицу поправок и носят редакционный характер. 

Комитет предлагает согласиться с поправками и рекомендует принять 
закон в окончательном чтении с учетом мнения комитета по таблице поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений 

в Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
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Тюменской области» с учетом принятых поправок, направить опять же закон 
Губернатору и снять с контроля соответствующее постановление. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 

 
О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 31.1 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА» 

(второе окончательное чтение) 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, законопроект был принят областной 

Думой в 1-м чтении 28 мая 20-го года. Нами были учтены поступившие на 
законопроект замечания, предложения лингвистического характера, они 
касаются в первую очередь размещения доклада о результатах деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка.  

В материалах вопроса представлена таблица поправок, предлагается 
поддержать решение комитета, проект постановления по данному вопросу и 
принять данный законопроект с учетом таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет. 
Кто за то, чтобы принять Закон «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О защите прав ребенка» с учетом принятых поправок, 
направить закон Губернатору области и снять с контроля соответствующее 
постановление областной Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
У меня просьба к председателям комитетов, когда докладываете, 

называйте вопрос, потому что я говорю просто вопрос номер такой-то, а если, 
допустим, у журналистов или у кого-то у других перед глазами нет повестки, то 
они могут и не понять, о чем речь идет. 
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Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1907-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Доброе утро, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 

вопрос о проекте закона Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

Разработка законопроекта вызвана необходимостью внесения 
редакционных изменений в ряд законов Тюменской области в соответствии  
с практикой их применения.  

Материалы у вас имеются, комитет рекомендует депутатам областной 
Думы принять данный законопроект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других.  
Предлагается принять следующее постановление: принять  

к рассмотрению проект закона Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами областной Думы 
Токарчуком и Зайцевым, принять в 1-м чтении проект закона Тюменской 
области и, значит, с учетом результатов лингвистической экспертизы, 
замечаний, изложенных в заключении правового управления Тюменской 
областной Думы, и рассмотреть указанный законопроект в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания. 

Кто за данное постановление в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1909-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской 

области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области». 
Проектом закона предлагается внести изменения в законы Тюменской 

области «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство 
[или приобретение] жилья в Тюменской области за счет средств областного 
бюджета», а также «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

Изменениями предусматривается, что работники федеральных 
государственных медицинских учреждений, которые оказывают первичную 
медико-санитарную помощь населению по территориально-участковому 
принципу, могут претендовать на получение мер поддержки при приобретении 
жилья. 

Материалы у вас имеются, комитет рекомендует депутатам областной 
Думы принять данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо, спасибо. Коллеги, кто за то, чтобы принять 

следующее постановление: принять к рассмотрению проект закона, принять его 
в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания Тюменской областной Думы. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 11. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1904-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона  «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» внесен комитетом по государственному 
строительству и местному самоуправлению. 

Проект разработан в целях приведения законов области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы», «О местном самоуправлении в 
Тюменской области» и «О государственных должностях в Тюменской области» 
в соответствие с Федеральным законом от 24 апреля текущего года  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 18 марта «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации». 

Проектом устанавливается гарантия депутата областной Думы, 
осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной деятельности, 
предусматривающая сохранение места работы (должности) на период 
осуществления депутатской деятельности, в совокупности 6 рабочих дней в 
месяц. 

Аналогичная гарантия охраны трудовых прав закрепляется для депутата 
представительного органа муниципального образования, осуществляющего 
полномочия на непостоянной основе, с предоставлением права ее закрепления 
уставом муниципального образования.  

В Законе «О государственных должностях в Тюменской области» 
уточняется, что порядок уведомления Уполномоченным по правам человека в 
Тюменской области о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, устанавливается Законом Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области».  

Указанный порядок мы сегодня приняли, внеся соответствующие 
поправки в областной закон. 

На проект поступили две поправки редакционного характера от 
Правительства области и комитета, с которыми предлагается согласиться. 
Комитет рекомендует принять проект в 1-м, 2-м окончательном чтениях с 
учетом таблицы поправок. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Пожалуйста, Тамара Николаевна, Ваш 

вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос к разработчикам. Скажите, пожалуйста, вот 

место работы сохраняется в течение 6 дней в месяц для депутатов областной 
Думы, работающих на непостоянной основе, для сельских депутатов от 2 до 6, 
а заработная плата будет сохраняться? 

 
САЙФИТДИНОВ. Безусловно. 
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КОРЕПАНОВ. Так, Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня в продолжение вопрос: 

заработная плата за счет кого будет сохраняться в коммерческих организациях, 
в бюджете заложены какие-то средства на компенсацию? 

 
САЙФИТДИНОВ. ...от работодателя. 
 
КОРЕПАНОВ. Независимо от форм собственности. Так, пожалуйста, 

больше вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Будем принимать. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять  

в 1-м чтении его с учетом результатов лингвистической экспертизы и 
рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Предлагается принять следующее постановление: принять закон с 

учетом принятых поправок в целом и направить Губернатору области для 
обнародования. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1910-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» внесен Избирательной комиссией Тюменской 
области.  

Проект разработан в целях приведения Избирательного кодекса, законов 
области «О местном референдуме в Тюменской области», «О референдуме в 
Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом от 23 марта 
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текущего года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и от 23 марта текущего года № 154-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Проектом вводится в избирательное законодательство понятие 
дистанционного электронного голосования, под которым понимается 
голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном 
носителе, с использованием специального программного обеспечения. 
Значительно расширяется круг лиц, которые ограничиваются в пассивном 
избирательном праве, т.е. вправе быть избранным на ту или иную должность. 

В действующем законодательстве права быть избранным лишены лица, 
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких 
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую, 
непогашенную судимость за указанное преступление.  

Вносимые изменения лишают пассивного избирательного права лиц, 
осужденных к лишению свободы за совершение преступлений, не относящихся 
к тяжким или особо тяжким преступлениям. Перечень таких составов 
преступлений составляет более 50.  

Проектом увеличивается с 6 месяцев до 1 года срок, в течение которого 
должны быть проведены выборы в органы местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования.  

Устанавливается обязанность комиссии, организующей выборы, 
утверждать образец заполнения подписного листа, порядок заполнения 
подписного листа избирателем – участником референдума. Например, по 
новому законодательству подписной лист будет признаваться 
недействительным, если фамилия, имя, отчество указаны избирателями не 
собственноручно. 

Ужесточены требования законодательства, служащие основанием для 
отказа в регистрации кандидата. Так, основанием для отказа в регистрации 
кандидата, списка кандидатов будет являться: наличие в подписных листах 
более 5 % подписей, собранных в местах, где сбор подписей запрещен; 
наличие 5 % и более недостоверных и недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, в действующей редакции 
кодекса – более 10 %. 

Расширяются возможности для проведения досрочного голосования, 
голосования вне помещения для голосования.  

В соответствии с проектом голосование для групп избирателей, которые 
проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может 
быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в 
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией. 

Также предусматривается возможность досрочного голосования на 
выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
не ранее чем за 10 дней до дня голосования. Порядок и сроки устанавливаются 
также Центральной избирательной комиссией. 

Статьей 4 проекта установлен порядок вступления в силу настоящего 
закона, в соответствии с которым он вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Положения закона применяются к правоотношениям, 
возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после 
дня вступления в силу настоящего закона. 
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Вносится ряд других поправок. Более подробную информацию по 
проекту может дать председатель Избирательной комиссии Халин Игорь 
Николаевич, который у нас присутствует в зале заседаний. 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м и 2-м окончательном чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Фуат Ганеевич. Тамара Николаевна, Ваш вопрос, 

и сразу скажите, кому Вы его адресуете: Сайфитдинову или Халину? Халину. 
Пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Да. Уважаемый Игорь Николаевич, вот вводится 

голосование по почте и Интернету. Я хотела бы узнать, как будет этот 
механизм осуществляться – голосования по почте и по Интернету? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста. 

 
ХАЛИН. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Фуат 

Ганеевич, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие! Действительно, 
закладывается, как уже Фуат Ганеевич отметил в своем докладе, 
закладывается возможность голосования по почте и электронного голосования, 
но пока это не более чем потенциальная возможность. Дополнительно должны 
быть разработаны положения, и делается это только с санкции, с разрешения 
Центральной избирательной комиссии РФ. 

В ближайшее время использовать эти формы мы не планируем. Позицию 
комитета по госстроительству и местному самоуправлению полностью 
поддерживаем и просим депутатов принять этот законопроект в 1-м и 2-м 
окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня вопрос аналогичный, 

связанный с дистанционным электронным голосованием. Как наблюдатели, 
кандидаты могут отследить, проконтролировать, подать жалобу, там 
опровергнуть, перепроверить электронное голосование? Спасибо. 

 
ХАЛИН. На сегодняшний день, если посмотреть, так скажем, с 

исторической точки зрения, фактически практика, именно практика применения 
электронного голосования, или как она сейчас называется «дистанционного 
электронного голосования», имеет не столь большую историю. На трех 
участках во время выборов Московской госдумы, и сейчас фактически в ходе 
общероссийского голосования в двух субъектах: полностью г. Москва и 
Нижегородская область. 

Давайте посмотрим практику применения этого электронного 
голосования на сегодняшний день. Более предметно можно будет потом по 
результатам это все обсудить. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Игорь Николаевич, в пояснительной записке к законопроекту, 

п. 13, в этом пункте говорится о том, что исключается ссылка на положение 
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части 6 этой же статьи, которая ранее предусматривала определенные 
действия членов участковой комиссии по проверке контрольных соотношений 
данных. 

Вот можете чуть поподробнее прокомментировать, что мы там меняем? 
 
ХАЛИН. Артем Николаевич, там чисто технический вопрос. Пункт 

исключен, но как раньше мы создавали группы контроля за системой 
ГАС «Выборы» из числа членов комиссии, из числа представителей 
политических партий, так и создаем, как мы раньше проверяли контрольные 
логические соотношения, так мы их сейчас и проверяем. Это чисто технический 
момент, который был отредактирован еще нашим областным законом 2 июня 
2014 года. Если хотите, потом дополнительно я Вам все еще раз проговорю. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Тамара Николаевна Казанцева. 

  
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос еще. Игорь Николаевич, я писала Вам 

обращение, получила ответ. У нас особое положение в области не отменено по 
ковиду. Выборы у нас уже объявлены, и начинается выдвижение. В связи с 
ситуацией по ковиду как это все проводить, и в положении в законе 67-м об 
основных гарантиях избирательных прав граждан написано, что п. 10.1, что 
выборы могут быть отложены. Почему мы тогда не откладываем выборы,  
с какой целью, мы как будем выдвигать, в общем-то, проблем много. Мы тут так 
сидим, а как мы выдвижение будем проводить? Тоже конференции и пленумы 
проводить вот в таком же ключе, у нас нет таких помещений в партии, 
например. Может, у других партий есть. Скажите, пожалуйста. 

 
ХАЛИН. Тамара Николаевна, сегодня, 25 июня 2020 года, началось 

голосование на общероссийском голосовании, с чем я вас всех, в том числе и 
Тамару Николаевну, поздравляю. Никто ничего не откладывал, процедура 
голосования идет при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических 
норм. 

Назначение выборов – это не право, а обязанность избирательных 
комиссий. Все выборы муниципальные на сегодняшний день у нас назначены, 
дополнительные выборы по 17-му округу в Тюменскую областную Думу также 
назначены. Обстановка усложнится или усугубится, вполне возможно, по 
согласованию, опять же подчеркиваю,  и это окончательное решение остается 
только за ЦИК РФ. 

Кроме того, если я не ошибаюсь, сегодня состоится бюро обкома КПРФ, 
где они будут выдвигать своего кандидата по 17-му избирательному округу. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, вот среди всех 15 поправок – 

13 нужных, вот одна, с которой мы никак не можем согласиться, как раз по 
электронному голосованию. Мы не можем голосовать «за», не зная всю 
процедуру открытости, прозрачности, процедуру контроля.  
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С одной стороны, конечно, у нас сегодня технологии развиваются и 
электронная жизнь в нашу обычную жизнь внедряется, но как это будет на 
выборах, как сделать так, чтобы прозрачно и понимаемо было всем участникам 
избирательного процесса, сегодня нет. А голосовать за то, что потом это будет 
когда-то, а может быть, и не будет процедура описана, нам она будет понятна и 
мы с ней согласимся, поэтому давайте сегодня примем, мы так не можем, 
поэтому мы сегодня не поддержим данный проект закона. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет. 

Будем принимать постановление. Предлагается следующее постановление: 
принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания 
Тюменской областной Думы. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  2 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  2 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1912-06 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Тюменской области» разработан в связи с 
принятием Федерального закона от 8 июня 2020 года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
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Законопроектом предлагается закрепить ряд мер поддержки физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим, – налог на профессиональный доход. 

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни других. 

Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 
закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть его в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания. 

Кто за данное постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном уже чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, принять в целом 
второе постановление, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, в порядке информации хотел бы вам доложить, что 

Губернатор области в 11.25 уйдет со связи с нами в связи с тем, что проводит 
селекторное совещание полпред, поэтому чтобы вы не удивлялись, если, так 
сказать, потеряете его из виду на экране. 

Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1913-06 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА 
ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, проект закона Тюменской области  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
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области» разработан в соответствии с постановлением Конституционного Суда 
РФ № 39. 

Изменения касаются реабилитированных лиц, пострадавших от 
политических репрессий. Законопроект предусматривает корректировку 
положения областного закона в части нераспространения на 
реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий, порядка и 
условий признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и оснований, исключающих 
возможность признания граждан нуждающимися в жилых помещениях по 
договору социального найма из жилищного фонда Тюменской области. 

Кроме того, уточняется порядок принятия на учет нуждающихся, порядок 
снятия с учета и порядок предоставления жилых помещений данной категории 
граждан. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять законопроект к рассмотрению и принять его в 1-м чтении, а также  
во 2-м чтении окончательном. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению 
проект закона, принять его в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической 
экспертизы, а также замечания юридико-технического характера, изложенного в 
заключении правового управления Тюменской областной Думы, и 
рекомендовать рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания областной Думы. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, когда мы с вами обсуждали повестку дня, мы 

включили дополнительно в повестку дня вопрос «О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 30 
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Федерального закона «О страховых пенсиях» и договорились, что будем 
рассматривать его после вопроса 14-го.  

Вопрос с голоса. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Итак, о внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях».  

Хочу отметить, что данный проект федерального закона внесен всеми 
руководителями фракций Тюменской областной Думы: Артюховым Андреем 
Викторовичем, Пискайкиным Владимиром Юрьевичем, Трубиным Глебом 
Александровичем, Казанцевой Тамарой Николаевной, а также Рейном 
Виктором Александровичем, который долгое время занимается этим вопросом 
в рамках проекта «Здоровое будущее». 

Законопроект разработан в преддверии Дня медицинского работника.  
В первую очередь в целях обеспечения равных прав по досрочному 
назначению страховой пенсии медицинским работникам тех учреждений, 
которые созданы субъектами РФ.  

Также, коллеги, данный законопроект особо актуален в сложившихся 
эпидемиологических условиях, является дополнительным комплексом мер 
социальной поддержки медицинских работников.  

Принятие законопроекта позволит назначать страховую пенсию по 
старости ранее установленного пенсионным возрастом 65 и 60 лет тем 
работникам, которые сегодня трудятся в организациях, как я уже говорила, 
созданных субъектами РФ. 

Необходимые положительные заключения имеются в материалах 
вопроса. Также вопрос был обсужден и на Экспертном совете фракции «Единая 
Россия», поэтому комитет по социальной политике рекомендует депутатам 
областной Думы поддержать данную законодательную инициативу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Принимаем постановление. Предлагается внести в качестве 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в 
статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» и постановление, оно 
включает в себя 4 пункта, принять в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 

 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРОКУРОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.04.2020  

№ 7/1-07-2020-0/5230 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА 

 
 
КОРЕПАНОВ. В Тюменскую областную Думу поступило представление 

прокурора Тюменской области на отдельные законы Тюменской области в 
части их несвоевременного приведения в соответствие с федеральным 
законодательством. 

По результатам рассмотрения представления в областной Думе было 
проведено рабочее совещание с представителями прокуратуры Тюменской 
области. На совещании были рассмотрены факты несвоевременного 
приведения областного законодательства в соответствие с изменениями, 
внесенными на федеральном уровне, результаты проверок лиц, ответственных 
за работу по своевременному приведению законодательства области в 
соответствие с федеральным, обсуждение принятых мер по устранению 
допущенных нарушений, причин и условий им способствующих. 

Представление прокурора было рассмотрено на заседаниях трех 
комитетов: комитета по бюджету, налогам и финансам, комитета по социальной 
политике и комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление прокурора на законы подлежит 
рассмотрению коллегиальным органом, т.е. Тюменской областной Думой. 

Предлагаю для рассмотрения и принятия следующий проект 
постановления: представление прокурора Тюменской области предлагается 
принять к сведению.  

Вопросов, желающих выступить нет. 
Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 16. 
 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛОЩАДИ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА  

ВОКРУГ Г. ТЮМЕНИ 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, в декабре 2017 года постановлением 

областной Думы был создан лесопарковый зеленый пояс вокруг г. Тюмени 
площадью 66 849 га – это была самая большая предлагаемая территория для 
утверждения ее лесопарковым зеленым поясом в УрФО.  

28 мая текущего года в Тюменскую областную Думу поступило 
ходатайство Общественной палаты Тюменской области о необходимости 
рассмотрения вопроса по увеличению площади лесопаркового зеленого пояса 
вокруг г. Тюмени. 

В соответствии с документами, приложенными к ходатайству Тюменской 
региональной общественной организации по охране окружающей среды и 
защите животных «Зеленая планета» и направленными в Общественную 
палату Тюменской областной Думы [Тюменской области] для рассмотрения, в 
состав территорий, предлагаемых для увеличения площади, вошли также 
площади, не подлежащие в соответствии со ст. 62.1 Федерального закона к 
включению в лесопарковый зеленый пояс территорий. 

В связи с этим была сформирована рабочая группа по подготовке 
данного вопроса и уточнения площади, возможной для увеличения 
лесопаркового зеленого пояса.  

В результате совместной плодотворной работы всех членов рабочей 
группы, в том числе представителей депутатского корпуса, органов 
исполнительной власти, администрации Тюменского района, членов 
Общественной палаты, были уточнены возможные для включения в 
лесопарковый зеленый пояс вокруг г. Тюмени территории. 

Комитетом было принято решение предложить увеличить площадь 
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени на 6 300 га. 

По данным Федерального агентства  лесного хозяйства, в 2019 году были 
приняты лесопарковые зеленые пояса в 36 субъектах, и сегодня их количество 
40. По численности этой площади с принятием вот дополнительно 6 300 га мы 
выходим на второе место в РФ по лесопарковому зеленому поясу. 

Уважаемые депутаты, прошу принять предложенный проект решения 
комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросов, я так понял, нет. Слово для 

выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, хотел напомнить, что именно фракцией 

ЛДПР в Тюменской областной Думе был внесен закон об охране окружающей 
среды и о зеленых поясах. Сегодня мы видим, вокруг нашего прекрасного 
города создан такой зеленый пояс, как Инна Вениаминовна сказала, самый 
большой в УрФО, и, конечно, наша фракция поддержит проект постановления, 
поскольку присоединение части территории Тахталинского участкового 
лесничества позволит обеспечить сохранность леса, поддержать 
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благоприятную экологическую обстановку в нашей столице, что, безусловно, 
улучшит качество жизни в ней. И я думаю, вот такие законопроекты о 
расширении зеленого пояса, о сохранении наших лесов, я думаю, мы и в 
будущем будем принимать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше желающих выступить нет, коллеги. 

Давайте будем принимать постановление. Предлагается увеличить площадь 
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени на 6 300 га и направить 
настоящее постановление в Общественную палату Тюменской области и 
Правительство Тюменской области. 

Вот такое постановление предлагается принять в целом. 
Кто за это предложение комитета, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 

 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, информация Правительства 

Тюменской области о реализации Закона Тюменской области «Об охране 
окружающей среды в Тюменской области» была заслушана на предыдущем 
заседании комитета. 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках госпрограммы 
Тюменской области «Недропользование и охрана окружающей среды». 
Финансирование программы в части мероприятий в области охраны 
окружающей среды в 2019 году составило 868 млн. 747 тыс. руб. 

В 2020 году на реализацию данных мероприятий предусмотрены 
средства в сумме 3 млрд. 145 млн. 518 тыс. руб. За первый квартал 
финансирование составило пока 201 млн. руб. 

В рамках регионального государственного надзора в 2019 году 
проведено 105 проверок в отношении юрлиц, индивидуальных 
предпринимателей, проведен рейд. Выявлено 192 нарушения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды у 88 хозяйствующих 
субъектов. Продолжается ликвидация несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов. В 2019 году в городах Тюмени и Тобольске, 
Голышмановском городском округе и 8 районах области от отходов очищено 
324 участка, разработаны проекты рекультивации свалок вблизи д. Посохова и 
с. Перевалово Тюменского района. 
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В первом квартале 2020 года уже ликвидировано 11 свалок в Тюмени, 
Вагайском и Тюменском районах. 

В соответствии с контрактами ведется ликвидация 58 свалок в 5 районах 
области и проектирование рекультивации свалки в с. Ярково. Осуществляется 
разработка проекта рекультивации земельного участка со свалкой отходов на 
9-м километре Велижанского тракта, реализацию которого планируется 
выполнять в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального 
проекта «Экология». 

Более подробно по мероприятиям представлена информация, которая у 
каждого из вас имеется. В заседании сегодня участвует Теплоухова Лариса 
Зельмухановна, заместитель Губернатора Тюменской области, которая ответит 
на дополнительные вопросы. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять информацию к сведению, а также сформулирован ряд предложений по 
дальнейшей реализации закона. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Так, Казанцева 

Тамара Николаевна, и сразу скажите, в чей адрес Вы... 
 
КАЗАНЦЕВА. К Ларисе Зельмухановне вопрос. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. 

 
КАЗАНЦЕВА. Лариса Зельмухановна, скажите, пожалуйста, в каком 

состоянии у нас строительство мусороперерабатывающих, 
мусоросортировочных предприятий и станций в Тюменской области? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Лариса Зельмухановна. 

 
ТЕПЛОУХОВА. Добрый день, уважаемые коллеги! У нас на сегодня 

введены в эксплуатацию – это Тюменский завод; Тобольский завод проходит 
тестирование, на сегодня работает в тестовом режиме; Ишимский завод и 
мусороперегрузочная станция, станция – это не объект недвижимости, поэтому 
разрешение на ввод в эксплуатацию и на строительство не требуется. 
Ишимский завод сдан в стройнадзор, стройнадзор выдал замечания, замечания 
устраняются.  

Концессионеру мы написали претензию за нарушение сроков, 
предъявили ее и надеемся, что в суд не пойдем, будет в добровольном порядке 
удовлетворена претензия и ждем в июле месяце ввода Ишимского завода. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Пискайкин Владимир Юрьевич, скажите, в чей 

адрес вопрос? 
 
ПИСКАЙКИН. Я не знаю, кому вопрос, мне как бы без разницы, кто на 

него ответит, лишь бы ответ получить тот, который я хотел бы получить.  
Вот смотрите, можно дополнительно спросить об экономическом 

эффекте, т.е. денег много выделено, а какой экономический эффект от всех 
этих мероприятий, и в чем он вообще выражается? Было много у нас разных 
историй там про загрязнения, например, там Антипинским НПЗ, нелегальные 
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свалки обнаруживаются, незаконные вырубки, если столько денег выделяется, 
почему это невозможно ликвидировать?   

Мне вот в соцсетях, например, такие выражения люди пишут, вот одно 
хочу зачитать.  Про Антипинский НПЗ там, да, пишут: «Почему нос людей 
чувствует, а их приборы нет?». 

Нет ли вредительства и уничтожения технических средств, может, надо 
там пора у них технику проверять, чем они там замеряют все это дело? 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. В любом случае этот вопрос к представителям 

Правительства, кто у нас будет отвечать? 
 
ТЕПЛОУХОВА. Давайте я отвечу, Теплоухова. Значит, хочу сказать о 

том, что Вы говорите. На самом деле на программе очень много денег стои т, 
бо льшая часть денег – это строительство ГТС, это дамбы и защитные 
сооружения нашего населения от паводка. 

Значит, по свалкам хочу сказать, Владимир Юрьевич, что у нас принято 
решение еще предыдущим Губернатором Владимиром Владимировичем, мы в 
системном режиме работаем по свалкам, у нас общее количество свалок – 
1 002 свалки. Сейчас мы ликвидируем все несанкционированные свалки, они 
разделены у нас на 3 года, и мы по ним двигаемся, соответственно, мы 
очищаем участки, у нас перестают появляться выбросы плохие в воздух, мы 
это все увозим на полигон, пересыпаем и прекращаем как бы гниение всего, что 
там у нас находилось. 

Про Антипинский НПЗ скажу, да, на самом деле было очень много жалоб 
по Антипинскому НПЗ. Мы работали совместно с Росприроднадзором, 
несколько раз брали пробы. Запах на самом деле есть, но он не превышает 
ПДК, в связи с чем Губернатором было принято решение, уже Александром 
Викторовичем, нам выделены дополнительные деньги, мы приобретаем, как бы 
не приобретаем, а заказываем такую услугу, мобильные станции покупаем по 
замеру вот именно этих веществ, которые будут у нас курсировать не только по 
городу Тюмени. Мы их хотим приобрести, ну вот такой заказ осуществляем на  
5 станций, и они у нас будут ездить по всей нашей области. Но ПДК по 
Антипинскому НПЗ ни разу не превышалась. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, больше вопросов нет, желающих выступить 

тоже нет.  
Мы с вами сейчас примем постановление, а после этого объявим 

перерыв в соответствии с регламентом на 15 минут. На чем хотел бы 
акцентировать внимание, коллеги, мы сегодня будем, так сказать, чай пить не в 
сотой аудитории, дабы соблюсти социальную безопасную дистанцию, а в 
большом зале столовой. 

И давайте сейчас, значит, приступим к постановлению. Информацию 
Правительства по данному вопросу предлагается принять к сведению, а 
постановление принять в целом, принимая во внимание те предложения, 
которые высказаны в нем. 
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Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Объявляется перерыв на 15 минут. 
 

 
ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ. Итак, коллеги, кворум необходимый в зале имеется. 

Давайте сразу решим один организационный вопрос. Поступила просьба от 
Бабина Николая Андреевича отпустить его с заседания Думы в 12 часов  
30 минут в связи с похоронами. 

Кто за то, чтобы пойти навстречу нашему коллеге, причина 
уважительная, прошу проголосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
А сейчас, коллеги, мы продолжаем работу. 
Вопрос № 18. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации в Тюменской области 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В рамках реализации данного национального проекта в Тюменской 
области реализуются региональные проекты: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность 
дорожного движения». 

Общая протяженность дорог, задействованных в мероприятиях 
национального проекта, составляет 12 тыс. км, из которых 3 тыс. км – это 
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дороги Тюменской городской агломерации, почти 9 тыс. км – это сети 
региональных и межмуниципальных дорог вне агломерации. 

На текущий год в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» 
запланированы мероприятия в отношении 209 объектов общей 
протяженностью почти 200 км.  

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» предусмотрены мероприятия по развитию 
интеллектуальной транспортной системы.  

По проекту «Безопасность дорожного движения» на текущий год 
предусмотрены мероприятия по проведению закупок светоотражающих 
элементов. 

Более подробная информация о реализации национального проекта в 
Тюменской области, а также значения целевых показателей региональных 
проектов до 2024 года представлены в информации Правительства Тюменской 
области. 

На заседании присутствует Шустов Сергей Викторович, заместитель 
Губернатора Тюменской области, начальник Главного управления 
строительства Тюменской области, который ответит на ваши вопросы. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять информацию к сведению, а также сформулирован ряд рекомендаций 
Правительству области. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос и кому 

адресован? 
 
ТРУБИН. Вопрос к представителям Правительства, видимо, Шустову. 

Строительство транспортной развязки на пересечении Московского 
тракта и дороги в обход Тюмени стало одним из самых значительных проектов 
по ремонту и строительству дорожной сети в 2012 году в г. Тюмени. Открытие 
движения по мосту значительно улучшило транспортное сообщение в 
Калининском и Восточном округах, равномерно распределило транспортную 
нагрузку, увеличило скорость.  

Однако сегодня мы видим, что дорожное покрытие на мосту находится в 
неудовлетворительном состоянии, скапливаются большие пробки при объезде 
ям, значительно замедляется движение транспорта. Наши службы каждый год 
делают какой-то ямочный ремонт, но в связи с этим вопрос: когда 
запланировано проведение капитального ремонта дороги и моста и они будут 
приведены в нормативное состояние? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Шустов Сергей Викторович, пожалуйста. 

 
ШУСТОВ. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые 

приглашенные! Что касается транспортной развязки на пересечении нашей с 
вами объездной дороги и Московского тракта, да, действительно там за 
последний год довольно-таки ухудшилась ситуация, очень много мест, так 
сказать, деформаций верхнего слоя покрытия.  

Поэтому в этом году запланированы средства и уже заключен контракт, 
поэтому в июле месяце этот участок дороги должен быть приведен в 
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нормативное состояние, верхний слой покрытия будет заменен там, где 
действительно это требуется. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, 

пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Сергей Викторович, добрый день! Мы с Вами работаем, но 

у меня еще есть вопросы, я их Вам задам. 
Вот вопрос первый: когда на 237-м км дороги Тюмень – Ханты-Мансийск 

будет мост отремонтирован? То, что сейчас ездят через зверосовхоз, 
постоянные аварии. Я сама каждый выходной езжу на автобусе, по 6 часов 
добираюсь до г. Тобольска из г. Тюмени. 

И еще дорога от с. Новая Заимка до с. Юргинское тоже вся разбита. 
 
КОРЕПАНОВ. Так, пожалуйста, Шустов Сергей Викторович. 
 
ШУСТОВ. Уважаемая Тамара Николаевна, что касается участка дороги, 

федеральной автомобильной дороги на 237-м км, да, действительно, значит, 
там в связи с тем, что была обнаружена деформация плит покрытия, этот 
участок дороги был закрыт, на сегодня работы там частично выполнены.  

По заверениям «Уралуправтодора» за 2 недели июля месяца вот эти 
работы «Уралуправтодор» обещает закончить. Частично там уже плиты 
покрытия заменены, им остается укладка верхнего слоя асфальтобетона. 

Что касается объездной дороги, то здесь в основном она проходит по 
областным дорогам, поэтому стараемся эту проезжую часть поддерживать в 
проезжем, хорошем состоянии. 

Что касается у нас с вами с. Новая Заимка, Юргинский район, то мы в 
течение двух лет, как и обещали, должны закончить ремонт этого участка 
дороги, поэтому оставшийся объем средств, в этом году уже контракт заключен, 
и, соответственно, дорога должна быть подремонтирована. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Сергей Викторович, к Вам 

вопрос. Достаточно интенсивно идет строительство фактически новой дороги в 
сторону г. Тобольска. 

В связи с чем вопрос: когда планируется завершение до Тобольска 
дороги в полном 2-полосном в каждую сторону исполнении и какое 
софинансирование идет из регионального бюджета на этот проект? 

 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Сергей Викторович. 
 
ШУСТОВ. Уважаемый Михаил Викторович, что касается расширения 

федеральной дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, как и обещал 
«Уралуправтодор», срок стоит – конец 2023 года.  

Сейчас она у нас уже включительно по 38-й км имеет 2-полосное 
исполнение в каждом направлении. Заключены уже контракты и выполняются 
работы по расширению этой дороги на участке с 38-го по 122-й км, срок 
исполнения работ по этому участку – 2021 год. 
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Кроме этого, готова проектная документация и в ближайшее время будут 
заключены контракты на расширение следующего участка дороги – это  
со 122-го по 150-й км. 

Что касается следующих участков, то здесь довольно-таки 
проблематичный был вопрос – это реконструкция моста через реку перед  
г. Тобольском. Тем не менее с «Уралуправтодором» мы нашли,  так сказать, 
возможность, и они включают реконструкцию этого моста уже в 
проектирование. И со 150-го по 242-й км уже этот участок находится в 
проектировании, и, по заверению «Уралуправтодора», к концу 2023 года 
обещают все-таки закончить уже строительно-монтажные работы по 
расширению этого участка дороги. 

Что касается направления у нас Тюмень – Омск – Ишим, то здесь ранее у 
нас уже участок дороги был расширен – это от г. Ялуторовска в сторону  
г. Заводоуковска, 12 км.  

На сегодня заключен контракт и начались работы по расширению 
оставшегося участка до г. Заводоуковска. Заключен контракт на расширение 
участка дороги с 10-го по 17-й км – это у нас от г. Тюмени до Борового. И в 
ближайшее время должны отторговаться еще 2 участка – это по 46-й км, это за 
Богандинку, и заканчивают разработку документации от Богандинки до 
Ялуторовска.  

Вот такие ближайшие планы «Уралуправтодора» по расширению 
федеральных трасс, проходящих по территории Тюменской области,  
до 2-полосного исполнения в каждом направлении с разделительной полосой. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич. 

 
ЗАЙЦЕВ. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вот в 2019 году, 

тогда, когда мы принимали бюджет 2020 года, достаточно большие 
обязательства были заложены по ремонту как раз-таки муниципальных дорог в 
части там сельских территорий.  

Вот ввиду той сложной ситуации экономической, связанной с 
распространением в том числе и коронавируса, мы свои обязательства 
планируем полностью выполнить, в полном объеме в 20-м году? 

 
ШУСТОВ. Что касается ремонта дорог муниципальных образований, то в 

этом году им существенно увеличен объем работ на ремонт и капитальный 
ремонт, и содержание муниципальных дорог почти в 2 раза.  

В связи с экономической ситуацией частично работы приостановлены, но 
приостановлены только те работы, по которым контракты еще не заключены. 
Поэтому существенное увеличение, если мы говорим, что изначально было  
в 2 раза, то сегодня оно получается примерно где-то в 1,7 раза. То есть все 
равно бо льший объем работ, тот, который мы обещали, мы муниципалам 
согласовали, и они сейчас либо уже выполняют работы, либо заканчивают, так 
сказать, торги по определению подрядной организации. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
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СЕЛЮКОВ. Сергей Викторович, спасибо за подробный ответ по дороге 
федеральной на г. Тобольск, но Вы до конца не ответили. Мы из регионального 
бюджета какие-то деньги направляем на софинансирование этой стройки, 
необходимые? 

 
ШУСТОВ. Прошу прощения, Михаил Викторович, значит, из 

регионального бюджета пока на софинансирование этих мероприятий мы 
средства не направляем. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 

 
ЗАЙЦЕВ. Сергей Викторович, еще одна тема, в 2019 году при отчете 

«Уралуправтодора» задавал вопрос следующий: федеральные дороги, те, 
которые подходящие и уходящие из региона Тюменской области, они 
достаточно заполнены грузовыми перевозками в силу развития и нашего 
субъекта, и наших соседей, но мы прекрасно понимаем, что последние годы 
уделяли очень много внимания транспортной сети г. Тюмени, и те автомобили, 
которые заходят, они в том числе оказывают негативное влияние и на наши 
дороги.  

Вот я им задал вопрос следующий: будут ли установлены новые 
современные пункты контроля по тоннажу этих автомобилей? Потому что очень 
много, я понимаю, таких нарушений в части вот превышения норм у 
транзитного транспорта присутствует. 

 
ШУСТОВ. Что касается пунктов весового контроля, то здесь мы 

совместно с органами прокуратуры и автодорожным надзором начали 
совместные рейды по контролю за весом и габаритом. Определили несколько 
мест основных потоков транспорта, которые идут с перегрузом, в основном это 
у нас идет транзит, в основном это направление Шадринск – Курган и через 
Тюменскую область Север и, соответственно, омское направление. 

Поэтому здесь у нас выставлены посты весогабарита. 
Что касается установления весогабаритных точек на наших областных с 

вами дорогах, то как раз у нас с вами запланировано в ближайшие 3 года – это 
общесистемные меры развития дорожного хозяйства, и у нас ежегодно 
выделяется на это дело по 160 млн. руб. Мы приступили к проектированию, это 
у нас автоматические пункты весогабаритного контроля. 

Сегодня мы занимаемся проектированием, поэтому на будущий год уже 
первые два таких пункта мы должны будем установить. У нас с вами есть  
2 стационарных – это у автодорожного надзора, 2 стационарных пункта 
весового контроля, и есть передвижные, которые находятся у Управления 
автомобильных дорог. 

На сегодняшний день они уже все задействованы. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Викторович. Вопросов больше нет. Слово 

для выступления предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей 

Викторович! Никак не могу разделять вашу позицию об уменьшении более чем 
на 30 % с лишним на строительство и ремонт сельских дорог. Мы постоянно в 



42 

 

принципе в последние годы особый упор делаем на агломерацию Тюмень и 
понимали, что необходимо, но вот я могу сказать по итогам поездок рабочих в 
районы. Жители очень недовольны, жалуются на то, что по сельским дорогам 
идет медленный  процесс как строительства, так и ремонта. 

Поэтому вот за счет сельских дорог нельзя сегодня уменьшать дорожную 
программу. 

И второй момент в этой части. К сожалению, имеются факты, когда наши 
дорожники, областные дорожники, не участвуют в торгах по строительству и 
ремонту сельских дорог, обращая особый свой интерес к федеральным либо 
больше к областным дорогам, где больше и быстрее заработают. 

Я вот этот вопрос задавал Александру Викторовичу в ноябре, на встрече 
с нами. Был дан ответ, что это не повлечет каких-либо последствий по 
строительству сельских муниципальных дорог. 

Поэтому я предлагаю включить в постановление, в пункт 2, после 
абзаца 1 дополнить «в [том] числе особое внимание следующим вопросам: 
строительство и ремонт дорог сельских муниципальных районов». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Владимир Ильич. Больше желающих 

выступить нет, давайте будем принимать постановление. Поскольку есть 
предложение… 

 
ШУСТОВ. Сергей Евгеньевич, я еще хотел пояснить ситуацию. Вот то, 

что Владимир Ильич сказал по поводу уменьшения объемов финансирования 
муниципальных дорог, я же в своем выступлении сказал о том, что объем 
финансирования ремонта, содержания муниципальных дорог, он по сравнению 
с прошлым годом увеличен в 1,7 раза, и объем финансирования на ремонт и 
содержание областных дорог уже второй год подряд по сравнению  
с 2018 годом увеличен в 3 раза. Если в 18-м году мы выделяли всего  
2 млрд. руб. на областные дороги, то с 2019 года и в 20-м году тоже более  
6 млрд. руб. ежегодно. 

Мы с вами сейчас говорим про программу «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», где в том числе нам с вами указаны показатели по 
проценту нормативного состояния дорог, по проценту увеличения 
протяженности дорог в нормативном состоянии, поэтому, исполняя эти 
мероприятия, и я, так сказать, на комитетах говорил о том, что если в прошлые 
годы мы больший объем средств выделяли именно на строительство дорог и 
развязок, особенно в областном центре, то именно вот  уже с 19-го года мы 
поэтапно выделяем больший объем средств именно на содержание и ремонт 
областных и муниципальных дорог. Но поскольку у нас по безопасным и 
качественным автодорогам показатель, так сказать, нацпроекта – это 
областные пока дороги, поэтому мы пока в большей степени и говорим про 
областные дороги, но не забывая о муниципальных дорогах.  

И если, так сказать, с бюджетом у нас будет все хорошо, то я думаю, что 
мы на будущий год еще больше средств на муниципальные дороги, на ремонт 
их выделим.  

И те, так сказать, все объекты, что касаемо областных и муниципальных 
дорог, проходящих по территории муниципального образования, все 
однозначно объекты, они согласуются с главами муниципальных образований, 
сельских поселений, и мы стараемся, так сказать, всегда идти навстречу 
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депутатам, так сказать, по включению тех или иных объектов в план ремонтных 
работ. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Сергей Викторович. По ведению, пожалуйста, 

вопрос. 
 
ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, по ведению или просто выступление. У нас 

вот есть 22-й вопрос об информации Правительства  
о развитии инфраструктуры, в том числе дорог на селе, и у меня тоже есть 
вопросы по дорожной сети на селе, может быть, вот предложение Владимира 
Ильича как раз мы там рассмотрим, в 22-м вопросе? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Поставим сейчас на голосование. Итак, коллеги, 

значит, у вас есть проект постановления, предлагается его принять за основу, а 
потом поставлю отдельно поправку, которую предлагает Ульянов Владимир 
Ильич, и будем голосовать за нее. 

Кто за то, чтобы предложенную информацию Правительства принять к 
сведению, а постановление принять за основу, прошу проголосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Значит, Владимир Ильич предложил дополнить пункт 2-й после абзаца 

первого абзацем следующего содержания: «...строительство и ремонт дорог в 
сельских и муниципальных районах». 

 
НЕФЕДЬЕВ. По регламенту мы должны в письменном виде подавать. 
 
КОРЕПАНОВ. В письменном виде есть. 
 
НЕФЕДЬЕВ. Есть, да? Хорошо. 
 
КОРЕПАНОВ. Так, Лосева, пожалуйста. 
 
ЛОСЕВА. ... 
 
КОРЕПАНОВ. Владимир Ильич, как Ваше отношение в связи с той 

информацией, которую довела Лосева и Трубин Глеб Александрович, может, в 
22-м? 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Я не слышал, что сказала Инна Вениаминовна, 

очень нечетко было выражено. Что касается предложения Глеба 
Александровича, там идет у нас газификация и водоснабжение – основные 
вопросы, а именно в этом у нас безопасные и качественные автомобильные 
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дороги, т.е. это как раз относится к вопросу, который мы сейчас обсуждаем, а 
там у нас будет водоснабжение, газификация, инфраструктура. 

 
КОРЕПАНОВ. Хорошо. Но то, что сельские дороги требуют больше 

внимания, мне кажется, здесь ни один из сидящих в этом зале не сомневается, 
поэтому я ставлю на голосование предложение Ульянова Владимира Ильича: 
дополнить пункт 2 после абзаца 1 абзацем следующего содержания: 
«...строительство и ремонт дорог в сельских и муниципальных районах». 

Кто за данную поправочку или дополнение, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  2 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом с учетом той поправки, 

за которую мы проголосовали, прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 19. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе реализации Закона Тюменской 
области «О предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно».  

Данный закон дает право гражданину, проживающему в 
незарегистрированном индивидуальном жилом доме или домовладении, 
узаконить свое право на земельный участок.  

Согласно действующей редакции для оформления прав гражданин 
должен представить документы, подтверждающие факт проживания в доме на 
момент подачи заявления и факт постройки жилого дома до 31 декабря  
2006 года. 

С момента вступления закона в силу, именно 21 июня 2018 года, жители 
г. Тюмени и Тюменского района активно подают заявления для оформления 
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прав на участки, из них бо льшая часть приходится на жителей г. Тюмени. Здесь 
самовольные постройки преобладают в основном в районах ДОКа, Лесобазы и 
заречной части г. Тюмени. 

Всего за период действия закона, это по состоянию на 13 мая текущего 
года, поступило 837 заявлений о формировании и предоставлении земельных 
участков, из них 790 в отношении земельных участков, расположенных в  
г. Тюмени, и 47 – Тюменском районе. 

Было рассмотрено и принято решение положительно на 340 заявлений, и 
по 350 было решение об отказе. 

Срок действия закона заканчивается 31 декабря 2020 года, однако 
имеются неоднократные коллективные обращения граждан с просьбой 
установить предельный срок создания самовольной постройки до 31 декабря 
2015 года и позднее. Верховный Суд РФ в 2016 году сформулировал правовую 
позицию, согласно которой для целей закона может быть установлен более 
поздний срок, чем предусмотрен в действующей редакции закона под № 5, т.е. 
нашего закона. 

Поэтому комитет предлагает внести в постановление пункт, которым 
депутатам областной Думы совместно с Правительством Тюменской области 
рекомендовано продолжить изучение вопроса о целесообразности внесения 
изменений в Закон № 55 в части изменения предельного срока возведения 
самовольной постройки, до которого возможно принятие решения о 
предоставлении в собственность земельного участка под такой постройкой. 

Уважаемые депутаты, на вопросы, если они у вас есть, сможет ответить 
директор Департамента имущественных отношений, зам. Губернатора 
Тюменской области Андрей Валерьевич Киселев. 

Комитет принял решение, которое имеется у вас на руках, прошу 
поддержать решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других, тогда голосуем за постановление. Предлагается информацию 
Правительства принять к сведению и депутатам областной Думы продолжить 
изучение данного вопроса, по которому только что доложил Ковин Владимир 
Анатольевич. 

Кто за принятие постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 20. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»  

В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию 

Правительства Тюменской области о ходе выполнения государственной 
программы Тюменской области, а именно «Развитие имущественного 
комплекса» на период до 2020 года в части земельных отношений. 

Коллеги, подробная информация, поступившая от Правительства 
области по данному вопросу, у вас имеется. Поэтому, позвольте, я не буду 
останавливаться на цифрах, тоже этот материал у вас есть. 

В обосновании, предлагаемом комитетом, проекте постановления, хочу 
сказать, что специалисты центра кадастровой оценки, хранения и учета 
технической документации, проводящие кадастровую оценку, являются 
государственными кадастровыми инженерами. 

О необходимости введения института государственных кадастровых 
инженеров на всех площадках говорили специалисты, поэтому то, что с этого, 
2020 года, кадастровая оценка земель промышленности, земель 
сельхозназначения, особо охраняемых природных территорий, земель лесного 
и водного фонда будет проводиться специалистами центра по единой 
методологии, имеет большое значение, т.к. оно должно предотвратить число 
судебных споров из-за неверно определенной кадастровой стоимости объектов 
оценки. 

Тема эта для всех для нас понятна. Я уверен, что с данной проблемой 
сталкивались многие избиратели, проживающие в ваших округах. 

На вопросы, если у вас появятся по данному вопросу, также сможет 
ответить директор Департамента имущественных отношений Тюменской 
области, зам. Губернатора Тюменской области Андрей Валерьевич Киселев. 

Комитет принял решение, оно состоит из двух пунктов, имеется у вас на 
руках. Прошу его поддержать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. У Казанцевой Тамары Николаевны вопрос, 

пожалуйста, кому задаете? 
 
КАЗАНЦЕВА. Андрею Валерьевичу. Андрей Валерьевич, ну, может быть, 

не совсем ему, но вот меня интересует специализированный фонд, который 
сегодня у нас очень такой слабый, и ко мне часто обращаются погорельцы, 
которым в результате пожара некуда и перебраться, и специализированного 
фонда нет. 

Вот в справке написано, что в 19-м году было 19 жилых помещений 
специализированного фонда, а вот в 20-м планируется 114. Так я бы хотела 
узнать, вот уже прошло полгода 20-го, сколько жилых помещений 
специализированного фонда введено в Тюменской области за полгода? 
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КИСЕЛЕВ. Вообще моя информация о развитии имущественного 
комплекса в части земельных отношений. Информации по служебному жилью 
вообще как бы даже и нет, собственно говоря, поэтому мне сложно ответить на 
вопрос по специализированному жилищному фонду. Вся информация в части 
земельных отношений и не имеет отношения к повестке. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Рейну Виктору Александровичу. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, мы действительно отмечали, что 

Правительство Тюменской области довольно четко, будем говорить, 
последовательно решает вопросы, связанные с выполнением госпрограммы 
«Развитие имущественного комплекса» в части земельных отношений. 

Я хотел затронуть тему, которая все-таки должна иметь результат на 
сегодня, т.е. законодатель, приняв решение о выделении земельных участков 
многодетным семьям, не решил главный вопрос, а выхлоп какой? Потому что 
четко в преамбуле было написано, вот этот закон позволит сегодня улучшить 
жилищные условия нашим многодетным семьям, тем, которые в соответствии с 
правилами игры подпадают в этот реестр. 

Картинку мы видим другую, т.е. область выделяет деньги, четко 
решаются вопросы по выделению субсидий на формирование земельных 
участков. Желающих строиться сегодня много, но попробовать реализовать 
свое право и мечту получить свой дом, будем говорить, на отведенном 
земельном участке у нас не получается. Не получается, понятно, по какой 
причине.  

И то, что мы пошли поэтапно, и Правительство поддержало в части уже 
выделения субсидий, т.е. на замену, если ты сегодня земельный участок не 
берешь, то можешь взять, будем говорить, субсидию, она не решает, она 
частично решает, может быть, проблемы там, проценты какие-то заплатил, она 
не решает вопрос по получению самого главного – механизма финансирования 
реализации своей мечты. 

Поэтому я считаю, здесь нужно в любом случае нам еще раз, вот 
пользуясь тем, что здесь и депутат Госдумы, нам надо все-таки на уровне 
федеральном найти механизм, а тем более сегодня на институт семьи 
обращают самое пристальное внимание, пандемия показала о том, что сегодня 
именно в своем доме, на своих земельных участках можно детей и к труду 
приучить, и воспитывать, наверное, все-таки правильно. 

Поэтому нам нужно выработать механизм господдержки, это именно 
многодетным семьям, кто хочет реализовать на полученном земельном участке 
свое право построить дом, иначе у нас просто эта работа, и деньги выделяются 
большие, ряд глав, будем говорить, сегодня реагируют, вот тут Ишим упрекали 
в том, что глава со своей командой не очень работает. Он абсолютно 
правильно делает, потому что началась продажа, будем говорить, земельных 
участков. Мы обустраиваем, выделяем бюджетные деньги, эти земельные 
участки уже с инженерным обустройством более привлекательны для бизнеса, 
это неплохо, но они не решают проблему многодетных семей. 

Поэтому мое, конечно, предложение, и мы будем его как-то оформлять и 
направлять, о том, чтобы был выработан все-таки механизм государственного 
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кредитования или поддержки в любом случае многодетных семей по 
реализации своего права на строительство жилья. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше ни вопросов, ни желающих выступить 

нет. Коллеги, будем принимать постановление. Предлагается информацию 
Правительства по данному вопросу принять к сведению и высказать ряд 
рекомендаций в адрес Правительства по обсуждаемому вопросу. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом, 
включить режим голосования. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 

 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ОТ 21.06.2018 № 1414 «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ» 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1414  
«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе». 

В части выполнения рекомендаций, содержащихся в постановлении 
областной Думы, сделано следующее: по госпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий в 2017 – 2018 годах» социальные выплаты на 
строительство жилья получили 220 молодых  семей и молодых специалистов. 

За прошлый, 19-й год – 46. В прошлом году реализация ведомственной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» прекращена, 
а вместо нее с 1 января текущего года действует новая госпрограмма РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

В рамках данной программы предусмотрено предоставление гражданам, 
проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявивших 
желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и 
там трудиться, социальных выплат на строительство или приобретение жилья, 
в том числе путем участия в долевом строительстве. 

Мероприятия по инженерной подготовке площадок для ИЖС проводятся 
в Тюменской области с 2005 года. 

Всего в муниципальных образованиях выделено более 170 площадок под 
жилищное строительство.  

Строительство подводящих и внутриплощадочных сетей 
электроснабжения на земельных участках в Тюменском микрорайоне включено 
в инвестпрограмму ОАО «Тюменьэнерго».  
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Строительство сетей электроснабжения на территории микрорайона 
Южный в Заводоуковском городском округе включено в инвестпрограмму  
ПАО «СУЭНКО», а мероприятия по газификации данных площадок включены в 
программу газификации Тюменской области. 

В результате более 3 тыс. земельных участков будут обеспечены сетями 
электро- и газоснабжения без привлечения бюджетных средств. 

Уважаемые коллеги, при необходимости по данному вопросу могут 
ответить и дать пояснения присутствующие и работающие с нами Сергей 
Викторович Шустов, зам. Губернатора Тюменской области, и Андрей 
Валерьевич Киселев, также зам. Губернатора Тюменской области. 

Комитет принял решение, оно имеется у вас на руках. Прошу поддержать 
решение комитета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, Ваш вопрос, и кому 

адресован. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Ну, видимо, к руководителю комитета вопрос, коль 

вопрос рассматривали. Скажите, пожалуйста, как сработала программа 
«Сельская ипотека» в  Тюменской области в прошедшем году и сейчас? 

 
КОРЕПАНОВ. К Ковину вопрос, я понял, да? 
 
УЛЬЯНОВ. Да. 
 
КОРЕПАНОВ. Пожалуйста, Владимир Анатольевич. 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, вы знаете, что по решению жилищной 

проблемы, которая существует, в том числе и конкретно существует в сельской 
местности, улучшение жилищных условий идет по ряду направлений.  

Одно из них – это строительство жилья и покупка жилья для молодых 
специалистов, работающих в сельхозпроизводстве. Кроме того, мы с вами 
знаем, что данная программа была расширена по количеству специальностей, 
не только работающих напрямую в сельхозпроизводстве, но и оказывающих 
услуги, условно я называю – это работники системы образования, медицины и 
т.д., и т.д., и т.д.  

Кроме того, программа «Молодой специалист» до 35-летнего возраста, 
один из них тоже имел полное право на получение субсидии. 

По ипотеке, ипотека, она очень активно работает, и нужно прямо 
отметить, что, и об этом было сказано на комитете, мы входим в тройку по 
числу участников улучшения жилищных условий, и за прошедшие годы более  
28 тыс. метров квадратных жилья было куплено и приобретено, и построено в 
нашем тюменском селе, и данное число, оно не уменьшается, а лишь 
увеличивается.  

Но одна из проблем такова, что с прошлого [года], а в нынешний год 
более усугубилось процентное соотношение федерального центра и нашего 
субъекта в части финансирования данной программы, которая называется 
«Ипотечное кредитование». 

И вот лишь в этом отношении у нас есть, и мы направили, и вы помните 
данный запрос в Минсельхоз, чтобы не учитывалась проблема решения жилья, 
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в частности, в Тюменской области, как называют нас, самодостаточной, и 
процентное соотношение, оно хотя бы было среднероссийским, но не ниже, а у 
нас сегодня оно порядка 12 – 15 % – это субъект, и то всего лишь поступило за 
прошлый год 6 %, текущий год, по-моему, чуть побольше. Вот одна из проблем, 
которая у нас сегодня существует, больше я не вижу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Больше вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Рейну Виктору Александровичу. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, вы, наверно, в материале видели о том, что в 

области создан проектно-строительный центр «Дом от заводов», это в рамках 
партийного проекта «Свой дом». И мы проводим очень серьезную аналитику и 
оцениваем проблематику, та, которая сегодня есть по реализации одного из 
вопросов, связанных с жилищным строительством. Я благодарен ГУС, он очень 
четко реагирует, будем говорить, на предложения, которые мы вносим.  

И сегодня проблема заключается первая в чем? Владимир Анатольевич 
очень правильно сказал о том, что одна из главных задач, которая есть у нас 
сегодня, все-таки обратить внимание, что вот этот процент соотношения 
финансирования между субъектами РФ, он, безусловно, не в пользу нашего 
субъекта. И здесь одна из больших проблем, которую мы хотим разрешить, 
действительно направить письмо и, учитывая, что в программе поставлена 
задача – к 25-му году 50 % жителей сельской местности должны улучшить 
жилищные условия.  

Сельская ипотека, та, которая через «Россельхозбанк», сегодня 
реализуется, я бы все-таки пока не высказал большой оптимизм. Она на 
первом этапе сработала очень неплохо по Тюменскому району, и с первого 
транша 250 млн. руб., 85 %, выбрал Тюменский район, это очень хорошо. Но 
первый транш был направлен на покупку квартир, и мы все-таки 
переформатировали, убедили и «Россельхозбанк» в том, что второй транш 
надо направлять именно в сельские территории для строительства жилья и 
целенаправленной в этом отношении работы. 

С чем мы столкнулись, безусловно? Мы отработали, приняли, центр стал 
у нас единственной аккредитованной организацией по работе с 
«Россельхозбанком». Картинка следующая: взяли две пилотные территории, 
люди, те, которые хотят строиться, направили соискателей, так мы их назвали, 
направили через нас бумаги в «Россельхозбанк», прошел только один. Прошел 
один, потому что сегодня правила игры достаточно жесткие в 
«Россельхозбанке». И пока мы на сегодня не увидим реальную картину 
состояния жилищного фонда в РФ в разрезе муниципальных образований, эта 
работа будет идти вялотекуще.  

Поверьте мне, сегодня мы не знаем, кто владелец, мы не знаем, земля 
принадлежит тому, кто заявил сегодня и желает строить, мы не знаем, самое 
страшное, процент износа нашего жилья.  

У нас есть многодетные семьи, которые за счет материнского капитала 
покупают жилье с процентом износа выше 60 %. И пока мы не увидим реальную 
картинку, жалко просто и бюджетные деньги, деньги, будем говорить, банка, 
сегодня они не дойдут до того, кто хочет видоизменить, будем говорить, свой 
дом и жить действительно на селе. 
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Поэтому мы вносим предложение в ГУС тоже, они тоже отрефлексовали, 
нам необходимо в ближайшее время направить деньги в муниципалитеты для 
того, чтобы провести исследование и реально увидеть и по земле, и по 
состоянию жилищного фонда картинку, тогда мы в целевом направлении 
сможем, безусловно, работать.  

А от программы «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем 
году у нас прогноз для субъекта не очень большой, а серьезных денег мы не 
ожидаем, будем уповать пока на наш бюджет. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 

 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Коллеги, даже если направим деньги в сельские 

территории вот по этой сельской ипотеке, то там не будет реализовано. Там не 
строится жилье, там либо муниципалы строят бюджетные, и всё, поэтому тут 
механизм не завершен – только туда деньги направить, их просто никто не 
получит. 

А что касается Тюменского района, правильно, рядом город, стать 
жителем Тюменского района там не проблема, наверное, поэтому мы, по сути 
дела, сельхозипотеку отправили в город. Поэтому надо здесь в комплексе 
посмотреть нам с комитетом, какой механизм отрабатывать. 

Есть предложение: вторичное жилье, может быть, запустить сюда с 
износом не более там 10 %. Поэтому тут сложнее проблема, чем просто деньги 
идут, не идут. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Конев Юрий Михайлович, пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Коллеги, мы внимательно рассматривали вопрос на комитете и, 

конечно, один из наиболее интересных аспектов – это сельская ипотека. Мы 
сегодня, насколько я помню, на 10-м месте в РФ по числу заявок, которые 
отправили субъекты Федерации в Минсельхоз, но по выплатам на 25-м месте. 

Дело заключается в том, что на сегодняшний день непонятен 
дальнейший объем финансирования федеральным центром. По тому, как они 
не ожидали такого большого количества заявок, и средства, которые были 
предварительно определены федеральным центром на эту программу, они 
сегодня практически использованы.  

Недавно партия «Единая Россия» проводила ВКС, там рассматривали 
вопрос о партийном проекте «Российское село», который сегодня вообще-то 
вылился, этот партийный проект вылился в программу «Комплексное развитие 
сельских территорий». И сегодня там сделан запрос в Правительство РФ об 
увеличении банкам вот этих средств на сельскую ипотеку. 

Правительство, как нам сказали, положительно отнеслось к этой 
просьбе, поэтому мне бы хотелось исполнительной нашей власти 
порекомендовать, чтобы мы не остались, если будет увеличено 
финансирование, то мы не остались без дополнительных средств на то, чтобы 
реализовать вот те заявки, которые поступили из Тюменской области.  

 
КОРЕПАНОВ. Ясно, спасибо. Ковин Владимир Анатольевич. 
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КОВИН. Уважаемые коллеги, извиняюсь, но небольшое еще пояснение, 
чтобы было всем понятно. Тот объем финансирования, который 
предусматривается при утверждении программы «Жилье для семьи, 
проживающей на селе», независимо от того, где это работает, у нас есть 
возможность, и это могут подтвердить коллеги из Правительства Тюменской 
области, увеличить объем финансирования от острой необходимости, что 
жилье там нам нужно или строить, или покупать, ну, строить, покупать там 
особо нечего, но учитывая, что подписано соглашение с Минсельхозом России, 
и, назову условно цифры, 8 млн. выделяет субъекту Федерация, и мы лишь 
свои параметры можем выделить, но не более того. Мы здесь завязаны, то, что 
называется по формуле «стой сюда, иди на месте».  

И другая проблема здесь же возникает, тоже для нас она для всех 
очевидно понятна, но тревожна и зла, что финансирование наступает в лучшем 
случае во второй половине года, а в худшем случае, когда уже загораются 
бенгальские огни на новогодних елочках.  

И другая проблема тоже существует, мы ее обсуждаем, и тоже она 
касается, думаю, что всех тех, кто на сегодня имеет избирателей в сельской 
местности, да и не только в сельской местности, что поставили на очередь до 
35-летнего возраста как нуждающегося в улучшении жилищных условий 
специалиста, но простоял 2 года в очереди, условно называю, и ему 
исполнилось 35 лет. Тоже включается формула: «парень, ты опоздал», хотя 
здесь его вины никакой нет. 

Мы и предлагали, и видим, что если уж поставили на очередь, то если уж 
он стоит в ней до пенсии, то здесь вины на сегодня того, кто встал до этого 
возраста в очередь, нет нисколько.  

Поэтому, а говоря про ипотеку, вот Владимир Ильич, Вы на самом деле 
конкретно, правильно озвучили, что параметры сегодня этой же ипотеки, они на 
сегодня четко привязаны одинаково для любого, будь то тот, кто на сегодня 
имеет возможность иметь залоговое обеспечение чем угодно, хоть 
имуществом, хоть деньгами, хоть чем-то еще, хоть поручителями, то же самое 
для сельской местности. В сельской местности в лучшем случае у него есть два 
телка и два барана, все. Земля и та, на сегодня она имеет буквально другую 
стоимость, чем на сегодня у проживающих в Тюменском районе или  
в г. Тюмени. 

Такие проблемы сегодня существуют, и они не дают адекватно решать ту 
проблему, которая называется проблема с жильем в нашей сельской 
местности, особенно так называемые глубинные районы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Все желающие выступили, будем принимать 

постановление. 
Информацию Правительства по данному вопросу предлагается принять к 

сведению и высказать ряд рекомендаций в адрес Правительства области, 
которые я зачитывать вам не буду, потому что все с ними знакомы.  

Есть предложение поддержать предложение комитета и принять 
постановление в целом.  
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Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
  
 
Вопрос № 22. 

 
 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РАЗВИТИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЕ (ГАЗИФИКАЦИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДОРОГИ) 

 
 
КОВИН. Уважаемые коллеги, в соответствии с Планом мероприятий 

Тюменской областной Думы на 2020 год по реализации Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию комитет рассмотрел вопрос об информации 
Правительства Тюменской области о развитии инженерной инфраструктуры на 
селе, а конкретно – газификация, водоснабжение и дороги. 

Вся информация имеется у вас, я не буду озвучивать, потому что 
большинство и посылов, и реального состояния по данному направлению, оно 
прямо или косвенно сегодня прозвучало в данном зале. Поэтому, коллеги, есть 
решение комитета, я его прошу поддержать. 

Если есть вопросы, то также на них готов ответить Сергей Викторович 
Шустов, зам. Губернатора Тюменской области, и Фирсов Антон Александрович, 
директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области.  

Скажу лишь одно, из года в год как бы многих из нас или часть из нас не 
радовали цифры по газификации тюменского села, но если на начало  
14-го года было газифицировано 64 % сельских домов, домовладений на селе, 
то на конец 19-го года  – 75 %, рост очевиден.  

И учитывая то, что текущий год не исключение и будущий тоже, и тем 
более заданы параметры в словах Президента страны – довести минимум по 
газификации российского села до 93 – 95 %.  

Прошу решение комитета поддержать. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Так, Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос и в 

адрес кого адресуете, скажите. 
 
ТРУБИН. Вопрос Сергею Викторовичу Шустову. Более 20 лет назад 

началась застройка площади перед с. Каскара частными одноэтажными 
домами, так называемые новостройки Каскары. И вот 90 % обладателей 
участков – жители Каскары, многие из которых молодые семьи с детьми. 

Строительство домов продолжается до сих пор, но уже почти все 
новостройки обжиты, однако по сей день жители поселка нуждаются в 
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нормальных дорогах. Практически ни одна улица не асфальтирована, многие 
улицы всего лишь отсыпаны щебнем, и то буквально там пару лет назад, а 
переулки вовсе ничем не отсыпались. И вот после дождя молодым семьям с 
детьми пройти по ним просто невозможно. По асфальту ездят дети на 
велосипедах, тротуаров никаких нет, к сожалению, это также вызывает 
опасность, и вот ни местные власти, никто не обращает внимания на дороги  
в с. Каскара. 

Прошу прокомментировать данную ситуацию, когда вот все-таки будет 
запланировано проведение капремонта, ремонт и устройство тротуаров  
в с. Каскара? Спасибо. 

 
ШУСТОВ. Что касается ремонта, строительства дорог и устройства 

тротуаров, то у нас здесь сформирована программа совместно с 
администрацией Тюменского района.  

Перечень объектов, необходимых к строительству, ремонту, определен в 
соответствии с тем рейтингом, который проводил Тюменский район. 

Средства на устройство тротуаров и ремонт дорог в сельских 
территориях, он, объем средств, он полностью предусмотрен, но здесь есть 
вопрос в том, что по части объектов не готова проектная документация. 

Поэтому если говорить конкретно о Тюменском районе, то в связи с тем, 
что не готова проектная документация еще у района, часть средств, вот то, что 
я вам говорил, да, вместо, так сказать, двух раз мы увеличили в 1,7 раза в том 
числе, в том числе по предложению же Тюменского района часть средств 
именно с ремонта дорог, именно в тех новостройках, где, так сказать, это дело 
было запланировано, оно приторможено, так скажем, средства заморожены до 
степени, до полной готовности проектной документации. 

Поэтому по мере готовности документации, в том числе и в поселке 
Каскара, муниципалитет должен будет еще раз обратиться к нам, и мы 
разблокируем те средства, которые были предусмотрены, в том числе и на 
ремонт дорог в Каскаринском населенном пункте, там, где у нас в том числе и 
есть многодетные семьи. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Уточняющий вопрос. Это не подготовил проектно-сметную 

документацию, это муниципалитет непосредственно или район это готовит, где 
необходимо, так сказать, придать ускорение, чтобы жители все-таки получили 
нормальные дороги, тем более если финансирование запланировано? 

 
ШУСТОВ. Устройство тротуаров и, соответственно, дорог – это 

полномочие органов местного самоуправления, т.е. администрации Тюменского 
района. Поэтому совместно с ними мы сейчас ускоряем этот процесс. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ.  Спасибо. Наверно, много сегодня я начинаю выступать, но 

ряд вопросов касается развития сельских муниципальных районов, и что 
касается данного вопроса, я обязан отметить крайне положительную работу 
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Правительства нашей области. В части газификации действительно несколько 
лет у нас притормозилось, магистрали и подходы к удаленным районам, в 
частности, тот же Сорокинский, была проблема ГРС-2 Ишимской, и вот  
в 2019 году это сдвинулось. Очень приятно, что газ пошел в удаленные районы: 
это и Сорокинский район, это и Бердюжский, и ближний Упоровский, и, конечно, 
много перспектив мы связываем со строительством Ишимской ГРС-2, поэтому 
здесь только фактор положительный. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Зайцев Артем Николаевич, пожалуйста. 
 
ЗАЙЦЕВ. Я соглашусь с тем, что действительно процент газификации 

в 2014 – 2019 году увеличение, многое сделано Правительством, в том числе и 
газораспределительной нашей компанией в части газификации наших 
территорий, но все-таки страна-то большая и регион у нас большой, ну и газа у 
нас много. Ведь мы это видим каждый день в той социальной рекламе, которая, 
жители нашей с вами страны, в том числе и жители Тюменской области, видят, 
что «Газпром» – это национальное достояние и  т.д., и т.п.  

Поэтому я считаю, что процент газификации сегодня, он идет не теми 
темпами, какие бы темпы хотели жители Тюменской области, потому что я как 
депутат, который посещает сельские территории, как и мои коллеги, первый 
вопрос, когда приезжаешь и проводишь встречи с гражданами, вопрос в том: 
когда будет газ? 

И здесь, я думаю, что все со мной согласятся. Поэтому у меня будет 
большая просьба к Правительству Тюменской области, пожалуйста, направьте 
информацию депутатам Тюменской области, тем, которые работают на 
территории юга, информацию о тех сельских территориях, которые будут 
газифицированы в 2020 году, и информацию по плану газификации 2021 – 
2025, потому что, к сожалению, заходя на ресурс Правительства Тюменской 
области либо любые другие ресурсы, не видно тех территорий, которые будут 
газифицированы. 

Мы и в том году просили эту информацию направить, к сожалению, этой 
информации нет, потому что любой депутат, проводя встречу на территории, 
тогда будет иметь возможность сказать, что такая, такая-то деревня такого-то 
муниципального района будет газифицирована в 2021-м, 22-м, 23-м и т.д. 
годах, а может быть, в 2020-м. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артем Николаевич, заготовьте письмо, может 

быть, даже за моей подписью в адрес Губернатора с просьбой, чтобы такую 
информацию нам предоставили, хорошо? Можете сами написать. 

Так, коллеги, больше желающих выступить нет, давайте будем 
принимать постановление. Предлагается информацию Правительства по 
данному вопросу принять к сведению и опять же высказать несколько 
рекомендаций в адрес Правительства, и направить постановление и 
информацию от Правительства в редакцию «Парламентской газеты 
«Тюменские известия».  

Я довел до вас содержание постановления, предлагается принять его в 
целом. Прошу включить режим голосования. 
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За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 960545-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ВОПРОСАМ  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Уважаемые коллеги, проект федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» внесен в Государственную 
Думу Президентом РФ. Он подготовлен в целях определения системы 
организации воспитательной работы в сфере образования. 

Те положения, которые предусмотрены законопроектом, будут 
способствовать всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 
поколению, человеку труда. 

В соответствии с действующим регламентом все необходимые 
заключения представлены в материалах по данному вопросу. Предлагаю 
поддержать решение комитета и проект постановления по данному вопросу. 

 
КОРЕПАНОВ. Ясно. Юрий Михайлович, пожалуйста, Вам слово. 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, я не могу не сказать плюс к комитету, 

который вынес этот вопрос сегодня на обсуждение, потому что внесение 
изменений в закон об образовании – это же инициатива Президента РФ, и она 
исходит из его предложения в текст Конституции, где впервые прописывается 
вопрос, предложение о воспитании патриотизма.  

И весь вот этот процесс, который, если федеральный закон этот будет 
принят, то фактически мы вернемся к тому, что необходимо делать. Процесс в 
школе должен быть учебно-воспитательный, а не чисто учебный, естественно, 
что чисто учебный, тогда и получается услуга. Образование – это не услуга, 
образование – это во многом и обучение, и самое главное – еще и воспитание.  

Поэтому я поддерживаю вот этот законопроект федеральный, внесенный 
Президентом РФ, и считаю, что это во многом перестроит работу школы в 
отношении воспитания детей. Вспомним старые субъекты воспитания: школа, 
семья, общественность. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо, Юрий Михайлович. Больше желающих выступить 

нет. Ставлю вопрос на голосование. 
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Кто за то, чтобы поддержать проект федерального закона и направить 
настоящее постановление в Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по образованию и науке. Прошу включить режим голосования. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, опять же напоминаю вам, что при обсуждении 

проекта повестки дня мы включили два вопроса. Один мы уже рассмотрели, 
второй вопрос, а этот вопрос называется  «О проекте федерального закона   
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной и удаленной работы».  

Мы договорились с вами, что будем рассматривать его после  
23-го вопроса. 

Вопрос с голоса. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 973264-7 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ И УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ» 
 
 
ШВЕЦОВА. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 
и удаленной работы» внесен в Государственную Думу в порядке 
законодательной инициативы группой депутатов Госдумы и членов Совета 
Федерации. 

Законопроект направлен на регулирование режима работы сотрудников 
вне рабочих мест и определяет порядок взаимодействия между сторонами 
трудовых отношений с использованием информационных технологий при 
применении соответствующих режимов работы. 

Необходимые положительные заключения имеются в материалах 
вопроса. Комитет по социальной политике рекомендует депутатам поддержать 
данную законодательную инициативу. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы поддержать проект федерального закона и направить 

настоящее постановление в Комитет Госдумы ФС РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, и, таким образом, в целом принять это 
постановление, прошу включить режим голосования. 
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За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
 
Переходим к вопросу, который был в повестке под № 24 до внесения в 

нее изменений. 
Вопрос № 24. 

 
 

О СРОКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ОТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КОМИССИЮ ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. В соответствии со ст. 33 Федерального закона  

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
квалификационная комиссия при адвокатской палате создается для приема 
квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 
адвоката, а также для рассмотрения жалоб. 

Квалификационная комиссия формируется на срок 2 года в количестве 
13 членов комиссии по нормам представительства, в том числе  
2 представителя от законодательного органа субъекта РФ. 

Правом выдвижения кандидатур представителей от областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате в Тюменской области 
обладают общественные объединения, собрания граждан, представительные 
органы местного самоуправления, депутаты Тюменской областной Думы. 

В связи с истечением в сентябре текущего года срока полномочий 
представителей в адвокатской палате от областной Думы предлагается 
установить срок выдвижения кандидатур представителей от Тюменской 
областной Думы в квалификационную комиссию со дня опубликования 
настоящего постановления в официальных средствах массовой информации и 
до 24 июля. 

Предлагаю поддержать предложенный проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. Я ставлю 

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять предложенное постановление в целом, Фуат 

Ганеевич его содержание довел, прошу включить режим голосования. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 25. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
САЙФИТДИНОВ. В связи с переносом ряда мероприятий, 

предусмотренных Планом работы Тюменской областной Думы на 2020 год, 
предлагается внести соответствующие изменения в план работы Думы, а также 
в план мероприятий по реализации Послания Президента РФ и в план 
мероприятий по реализации Послания Губернатора Тюменской области.  

 
КОРЕПАНОВ. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Ставлю 

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, каждый из вас с ним 

наверняка знаком. Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ОТ 14.12.2017 № 972 «О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 

 
 
КОРЕПАНОВ. О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы «О Почетной грамоте Тюменской областной Думы». 
Предлагаемые изменения направлены на совершенствование Положения  
о Почетной грамоте Тюменской областной Думы. В частности, предлагается 
уточнить перечень документов, представляемых в областную Думу для 
рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой областной Думы; 
изменить форму заявления о выплате единовременной премии к грамоте, 
исключив из формы вариант перечисления выплаты в качестве пожертвования 
юрлицу; уточнить, какие именно сведения наградного листа могут быть 
оформлены и заверены организацией по месту основной работы в случае 
представления к награждению работающего гражданина за деятельность, не 
связанную с основной работой. 

Более подробно предлагаемые изменения изложены в пояснительной 
записке к проекту постановления. В материалах имеется решение комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению. 
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Для меня как председателя еще важно, что, так сказать, мне не придется 
подписывать каждую грамоту, а будет типографским способом изготовлено.  

Я считаю, что в последующем и Благодарность председателя, и 
Благодарственное письмо тоже будем следующим образом делать, потому что 
мы, видите, за полгода более 500 человек и юридических лиц наградили, и 
каждое требует подписания, и не одной моей подписи, а по крайней мере три 
подписи в процессе принятия документов. 

Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. …с какого времени вступит в действие вот это 

постановление, с нового года или сейчас сразу? 
 
КОРЕПАНОВ. Наверно, сразу по принятии. Больше  вопросов нет, 

желающих выступить нет. Коллеги, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ НА 2020 ГОД 
 
КОРЕПАНОВ. Хочу довести до вашего сведения, что в представленном 

проекте постановления обобщены  предложения комитетов: по бюджету, 
налогам и финансам, по социальной политике, по аграрным вопросам и 
земельным отношениям. 

Изменения касаются проведения выездных заседаний названных 
комитетов. Бюджетный и социальный комитеты переносят сроки выполнения на 
4-й квартал, аграрный комитет исключает данное мероприятие. 
Соответствующие решения комитетов у вас имеются. 

Если нет вопросов, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы внести указанные изменения в План работы областной 

Думы на 2020 год и, таким образом, принять постановление по данному 
вопросу в целом, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 28. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2020 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
КОРЕПАНОВ. В представленном проекте постановления обобщены 

предложения комитетов по бюджету, налогам и финансам и по социальной 
политике. Предлагается срок проведения двух мероприятий перенести на  
4-й квартал текущего года. Материалы у вас имеются. 

Если нет вопросов и желающих выступить, ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы внести в план изменения, предложенные комитетами, и, 
таким образом, принять постановление по данному вопросу в целом. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Прежде хотел бы вас проинформировать вот о чем. Значит, мы сейчас 

переходим к вопросам, связанным с рассмотрением протоколов согласия 
Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, заседание которого 
состоялось 3 июня 2020 года.  

Проекты постановлений по данным вопросам были рассмотрены 
комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению. 

Вопрос № 29. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ЗАДАЧАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И 

 ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ (ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 03.06.2020 № 162) 

 
 
КОРЕПАНОВ. На заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации о задачах законодательных органов, представителей всех наших 
трех субъектов по реализации Послания Президента. 
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Протокол согласия Совета Законодателей в материалах к вопросу у вас 
имеется.  

Предлагается информацию о задачах законодательных органов 
государственной власти по реализации Послания Президента Российской 
Федерации принять к сведению и настоящее постановление направить в Думу 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Законодательное Собрание 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Если нет вопросов, предлагаю принять постановление в целом. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТОКОЛА СОГЛАСИЯ СОВЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 144 «О ПЕРСПЕКТИВАХ 

РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА» (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  
ОТ 03.06.2020 № 163) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Заслушав информации о реализации протокола согласия 

Совета Законодателей от 11 апреля, о котором я только что сказал, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информацию к сведению, признать 
положительным опыт проведения мероприятий по развитию взаимного туризма 
для детей из малоимущих многодетных семей и продолжить реализацию 
указанных мероприятий в текущем году и в последующие годы. 

Протокол согласия опять же у вас имеется. 
Если нет замечаний, то... Так, пожалуйста, Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! Фракция 

ЛДПР считает, что туризм вносит существенный вклад в обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития и социальной стабильности. 
Эта отрасль важна для развития малых форм бизнеса и микропредприятий, 
создания рабочих мест, а также способствует самозанятости населения.  

Развитие внутреннего туризма на территории Тюменской области, 
автономных округов окажет положительное воздействие на развитие наших 
субъектов, объединит еще больше жителей нашего края.  

Сегодня ставка на подрастающее поколение в рамках Десятилетия 
детства принесет свои плоды уже в ближайшем будущем, для этого 
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необходимо совершенствовать совместно с автономными округами и 
законодательную базу в данной сфере.  

Нами уже предлагался проект закона Тюменской области «Об отдельных 
вопросах правового регулирования в отношении сферы туризма». Считаем, что 
предложенный законопроект позволит создать благоприятные условия для 
развития детского туризма в Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО. 

Наша фракция ЛДПР готова к совместной работе в данном направлении. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Действительно, в последнее время, особенно в 

связи с той ситуацией, что люди не имеют возможности выехать за рубеж, 
постоянно ставятся на федеральном уровне вопросы, связанные с развитием 
внутреннего туризма.  

Что касается вот этого именно вопроса по развитию детского туризма, в 
том числе и для детей из малообеспеченных семей, здесь серьезная заслуга 
Артюхова Андрея Викторовича, потому что этот вопрос был поставлен на 
Совете Законодателей им, по его инициативе было принято это решение, и 
действительно оно дает положительные результаты. 

Я ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, если по нему нет 

замечаний, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ПРАКТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА СЕЛЬСКИХ 

СТАРОСТ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  
ОТ 03.06.2020 № 164) 

 
 
КОРЕПАНОВ. Протокол согласия у вас тоже имеется. Заслушав 

информации о практике деятельности института сельских старост, Совет 
Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению. Значит, у 
вас информации есть необходимые. 

Если нет замечаний, то предлагается принять постановление в целом. 
Оно говорит о том, что информацию, значит, принять по данному вопросу, по 
сельским старостам. Опыт работы определенный есть у каждого субъекта. Фуат 
Ганеевич сказал, что у нас даже опыта побольше, нежели у наших коллег из 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов. 

Если нет замечаний по постановлению, предлагаю принять его в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  

ОТ 03.06.2020 № 165) 
 
 
КОРЕПАНОВ. Заслушав информации по данному вопросу, Совет 

Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению.  
И протокол согласия Совета Законодателей, и информации в материалах  
к вопросу у вас, коллеги, имеются. Проекты постановлений тоже имеются. 

Если нет замечаний, предлагается принять в целом это постановление. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СОНКО)  
НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  

ОТ 03.06.2020 № 166) 
 
 
КОРЕПАНОВ. На заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации о региональной практике реализации законодательства, 
регулирующего деятельность социально ориентированных некоммерческих 
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организаций. Протокол согласия Совета Законодателей и указанные 
информации в материалах к вопросу у вас имеются. 

В представленном проекте постановления предлагается информации 
принять к сведению. Если нет вопросов, нет желающих выступить и замечаний, 
ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы постановление и по данному вопросу принять в целом. 
Режим голосования прошу включить. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА «ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»  
ЗА 2019 ГОД» (ПРОТОКОЛ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ  

ОТ 03.06.2020 № 167) 
 
 
КОРЕПАНОВ. Протокол согласия опять же по этому вопросу у вас 

имеется и материалы, которые, так сказать, использовались при обсуждении 
этого вопроса, тоже. 

В представленном проекте постановления предлагается отчет принять к 
сведению. Если нет замечаний, предлагается постановление принять по этому 
вопросу тоже в целом. 

Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 35. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 
 
КОРЕПАНОВ. Комитеты областной Думы по соцполитике, по 

аграрным вопросам и земельным отношениям представили свои решения и 
информации о выполнении постановлений областной Думы и предлагают снять 
данные постановления с контроля, их 9. Соответствующие материалы у вас 
имеются. 

Если нет вопросов, предлагается постановление принять в целом. Прошу 
включить режим голосования. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 36. 
 

 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» РОКЕЦКОМУ ЛЕОНИДУ ЮЛИАНОВИЧУ, ТИМЕРГАЗЕЕВУ 

МИНСАЛИМУ ВАЛИАХМЕТОВИЧУ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рассмотрел представление Губернатора 

Тюменской области и материалы на кандидатов о присвоении звания 
«Почетный гражданин Тюменской области» и рекомендует присвоить  звание 
«Почетный гражданин Тюменской области» Рокецкому Леониду Юлиановичу за 
выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, 
способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и значительный 
личный вклад в социально-экономическое развитие региона, а также 
Тимергазееву Минсалиму Валиахметовичу за выдающиеся заслуги в 
возрождении, сохранении традиционных ремесел, декоративно-прикладного 
искусства Тюменской области и значительный вклад в развитие культуры, 
декоративного искусства, народных художественных промыслов Тюменской 
области, способствующий всестороннему развитию региона. 

Должен сказать, что обе личности заслуживают это высокое звание и 
хорошо известны как в Тюменской области, так и за ее пределами. Ряд 
депутатов имели возможность работать вместе с первым Губернатором 
Тюменской области Леонидом Юлиановичем. Ему пришлось управлять 
областью в самое сложное время, управлять ответственно, искусно. Он по 
праву в 90-е годы входил в топ-10 губернаторов-тяжеловесов наряду с 
Лужковым, Шаймиевым, Рахимовым и т.д. 
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Что касается Минсалима Тимергазеева, то он, безусловно, бренд 
Тюменской области, такой редкостный самородок, талант. У него только что 
был юбилей, 70 лет, и, безусловно, наше решение будет хорошим ему 
подарком. 

Предлагаю поддержать предложение Губернатора Тюменской области по 
данным кандидатурам. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Вопросы есть? Вопросов нет. Слово для 

выступления предоставляется Пискайкину Владимиру Юрьевичу, пожалуйста. 
 
ПИСКАЙКИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые 

присутствующие! Уверен, много хороших слов можно сказать в честь 
номинантов на это высокое звание, и ни одно из них не станет преувеличением. 
Но мне бы хотелось сказать пару слов о Леониде Юлиановиче Рокецком. 

Уверен, что верой и правдой служил всю жизнь Леонид Юлианович 
Тюменской области. Еще в далеком 82-м году Рокецкий начинал в большой 
Тюменской области работать первым заместителем председателя Сургутского 
горисполкома, а 12 февраля 93-го года уже главой администрации Тюменской 
области. 

Именно при нем началось фактически формироваться новое лицо 
Тюменской области. Было все, были и победы и поражения, но Леонид 
Юлианович не уступил, не струсил и не отступил. 

Он глубоко занимался реформами того времени, реформой местного 
самоуправления, сельского хозяйства. Все мы помним поселенческую модель и 
мечты о том, что у нас будут финансово обеспеченные наши муниципалитеты, 
и люди будут решать свои проблемы сами. 

После 2001 года работал в Госсовете, потом в Совете Федерации, это 
мудрый государственник, ответственный политик, знаток своего дела, он 
досконально знающий всегда все тонкости. 

Сегодня Леонид Юлианович президент Национального союза 
энергосбережения, председатель научного Совета по мониторингу реализации 
Федерального закона по энергетике. И здесь всегда он занимает 
наступательную позицию. 

Сегодня общество задумывается о новом пути, где будут важны 
инновации, в сплочении мы сможем отстаивать ценности своего общества и 
государства и развивать свой путь и способ жизни, делать лучшую жизнь для 
будущих поколений, лучшее образование, лучшую медицину, лучшую 
энергетику, и это должно быть здесь. Мы должны показать миру, что россияне 
могут строить счастливую жизнь в собственной стране, к этому нас и призывает 
политик Рокецкий. 

Мне хотелось бы пожелать Леониду Юлиановичу долгих и счастливых 
лет жизни, его имя вписано в историю Тюменской области, безусловно, это 
почетный гражданин нашей области, и искренне приветствую решение 
Губернатора представить Вас к этому высокому званию. Уверен, что сегодня и 
коллеги поддержат данное решение. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Уважаемые коллеги, у нас стало традицией, что бывшим 
губернаторам мы присуждаем должность почетного гражданина Тюменской 
области. Я думаю, то, что губернаторы почетные и уважаемые – это в свое 
время решили избиратели, которые за них проголосовали. Нужно ли 
дополнительно депутатским корпусом подчеркивать их значимость, их 
уважение, я не знаю. Поэтому по этой теме у нас во фракции будет свободное 
голосование. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Конев Юрий Михайлович. 
 
КОНЕВ. …уже продолжая фракцию ЛДПР, сказал: «Тогда бы не надо 

было начинать это дело», а уж если мы начали, что бывшие губернаторы – 
почетные граждане Тюменской области, так, извините, в 90-е годы это не 
теперешний бюджет и не теперешнее состояние дел. 

Я работал вместе с Рокецким и знаю ситуацию, какая была в 90-х годах. 
Зарплаты не было, 6 млрд. бюджет области, и ситуация была, но не было 
закрыто ни одно учреждение социальной сферы, еще строились дороги и газ 
еще вели. 

Поэтому уж я говорю, раз начали, так давайте по заслугам и оценивать 
людей. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, сегодня на заседании фракции «Единая 

Россия» мы этот вопрос рассматривали, и большинство, начиная с Сергея 
Евгеньевича и других коллег, высказались, не большинство, а все, кто 
высказывался, высказались за поддержку. 

Поэтому я считаю тоже, не вступая в долгие разговоры, что эта 
должность губернатора, да и сейчас, и раньше тем более, она настолько и 
ответственная и сложная, что люди, которые ее прошли достойно, то они 
заслуживают такого высокого звания. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, ну мы 

рассматриваем сейчас конкретные кандидатуры, а не должность. И так 
получилось, что у нас в Тюменской области, наверно, Сургут воспитал очень 
много руководителей, и буквально на торжествах в прошлом году в городе, на 
городских мероприятиях, Леонид Юлианович приезжал, и я был свидетелем 
того, как прошло много лет, когда он работал уже и Губернатором области, и в 
Совете Федерации, и на высоких должностях в Москве, и, как обычно, люди 
приходили, и подходили к нему, и благодарили, помнили, и говорили «спасибо» 
за то, что он был руководителем в г. Сургуте. 

И я считаю, что, может быть, мы немножко поздновато рассматриваем 
этот вопрос, надо было раньше такого достойного человека представить к 
награждению почетным званием «Почетный гражданин Тюменской области». 
Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Руссу Николай Александрович, пожалуйста. 
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РУССУ. Уважаемые коллеги, я как раз тот, наверно, который работал 

тоже с Леонидом Юлиановичем. Юрий Михайлович Конев подтвердил, что 
сегодня обсуждался вопрос: сельские дороги, газификация, и вот многие 
вопросы как раз начинались именно в тот период, когда не было денег, 
правильно, бюджет был 6 – 8 млрд., но люди работали, создавались рабочие 
места и была полная поддержка.  

А Тюменская область, то, что вот о губернаторе мы говорим, я вот 
работаю, сегодня я вернулся с трех субъектов – это Москва, Санкт-Петербург, 
Вологда, и Омская область – на прошлой неделе, знаю многих руководителей, 
могу сказать, что нашей области везет на первых руководителей. И вот там 
мирная обстановка, понимание друг друга, поддержка и даже фракции между 
собой, мы все-таки делаем одно дело большое для жителей нашей области.  
А как раз Рокецкий именно создал, наверно, тот климат, который здесь в 
Тюмени. Не было до него по крайней мере, когда и предприятия, и органы 
власти начали между собой не соперничество, а начали именно друг другу 
помогать. И вспомните Тюмень того периода, и то, что у нас стало сегодня, это 
как раз строительство дорог в сельской местности и в Тюмени начиналось в тот 
период.  

Поэтому Леонид Юлианович поддерживает область, иногда 
созваниваемся, знаю, всегда переживает. И вот это звание лучше поздно, чем 
никогда, но мы успеваем сделать, и я думаю, что он получит это звание. 
Спасибо большое. 

 
КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, я тоже хотел бы несколько 

слов сказать с позиции председателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
округа, с позиции председателя областной Думы, с позиции члена Совета 
Федерации, мы с ним в одно время были членами Совета Федерации, у нас по 
ряду вопросов были разные точки зрения. И это неудивительно, потому что, 
естественно, я как председатель и как депутат от Ямало-Ненецкого округа 
стремился ставить интересы округов, он, естественно, опять же как Губернатор 
области ставил интересы области, но в конце концов был найден 
компромиссный вариант, пусть и через Конституционный Суд, но это решение, 
будем так говорить, рассмотрение этого вопроса на Конституционном Суде, оно 
нашло модель взаимодействия наших трех субъектов. Эта модель успешно 
действует и до сих пор. 

И, конечно же, и ему, и нам было очень сложно в той обстановке 
сориентироваться. Это сейчас легко рассуждать, мы вопрос, связанный с 
взаимоотношением области и округов, чуть ли не 10 лет обсуждали, была 
создана комиссия, готовились законы, чего только не было, пока не нашли вот 
этот вариант.  

Поэтому мне хотелось, чтобы когда будете голосовать, так сказать, 
поставьте себя на его место, поставьте в то время, так сказать, кризиса в 
экономике, кризиса в социальной сфере, кризиса в политике. И конечно, я 
считаю, что вот те люди, которые прошли через это, они заслуживают 
внимания, в том числе Леонид Юлианович. Я, конечно, буду голосовать за него. 

Больше желающих выступить нет. Я буду ставить вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской 

области» Рокецкому Леониду Юлиановичу за выдающиеся заслуги в сфере 
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общественной и государственной деятельности, способствующие 
всестороннему развитию Тюменской области, и значительный личный вклад в 
социально-экономическое развитие региона, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской 

области» Тимергазееву Минсалиму Валиахметовичу за выдающиеся заслуги в 
возрождении и сохранении традиционных ремесел декоративно-прикладного 
искусства Тюменской области и значительный вклад в развитие культуры, 
декоративного искусства, народных художественных промыслов Тюменской 
области, способствующие всестороннему развитию региона, прошу 
проголосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы постановление по данному вопросу принять в целом, 

прошу проголосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 37. 
 

 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 
- АЛЬШИНОЙ ФАГИЛИ МИФТАХОВНЫ 
- ДЕГТЯРЕВОЙ ВЕРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ДРУГАНОВОЙ ТАТЬЯНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
- ЗЕНКОВОЙ ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЫ 
- ИВАНОВОЙ НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- КРЕКНИНОЙ ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- ЛОНШАКОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- БОГОЛЕПОВА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
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- ЗАКЕЕВА ШАМИЛЯ ФАТИХОВИЧА 
- КАРАЖОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА 
- КОРОБКИНОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- ЛОСЕВОЙ ВИКТОРИИ ИЛЬИНИЧНЫ 
- ОВСЯННИКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ИВАНОВНЫ 
- ПАСТУШКА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
- РЯБИКОВОЙ СЕМФЕРЫ ИСАЕВНЫ 
- СТЕКОЛЬНИКОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- СЫПАЧЕВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- ДАМАСКИНА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- МАСЛОВОЙ ИРАИДЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- БЕЛОЗЕРОВОЙ НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ 
- ВАЖЕНИНОЙ ЭЛЬВИРЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
- ВАРИС ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ 
- ЗИГАНЬШИНОЙ ТАМАРЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- КОЛЮЖНОВОЙ ЛИЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- КУЦЕНКО ОЛЕГА ВАДИМОВИЧА 
- НЕСТЕРЕНКО АНАИТ САРКИСОВНЫ 
- ОДИНАРЦЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
- ПАТРУШЕВОЙ ЛИЛИИ НИКОЛАЕВНЫ 
- САДЫКОВОЙ РУШАНИИ ТАЛИПОВНЫ 
- ТУЗОВОЙ ЕЛЕНЫ БОРИСОВНЫ 
- КУРЛЫКОВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
- ВАЛЬТЕРА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
- КАСАНИЧА АНДРЕЯ МИКЛОШОВИЧА 
- СОЛНЦЕВОЙ ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- МАРЧЕНКО РОМАНА НИКОЛАЕВИЧА 
- ШИРШОВОЙ ЕЛЕНЫ ФЕДОРОВНЫ 
- ЕРДУШКИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
- ЛУЧИНСКОГО ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА 
- ПУРИНА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
- УЛЯШЕВОЙ НАТАЛЬИ ЯКОВЛЕВНЫ 
- ДЖЕКА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
- НАЗЫРОВОЙ НАДЕЖДЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- ПАНОВОЙ ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- АНТОНОВОЙ АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- РУСИНОВА ДЕНИСА АНДРЕЕВИЧА 
- КРОПАЧЕВА МАКСИМА ВЕЛИОРОВИЧА 
- САХАРОВА АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
- БИКТИМИРОВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- КОЗЛОВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
- СВИРИДА НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА 
- КОЛОСОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА 
- ЛОШКОМОЕВОЙ ЛЮБОВИ СЕРГЕЕВНЫ 
- ПОЛОЖИНСКОГО АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА 
- ХОЛЯНДРЫ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА 
- МАРКОВОЙ ИННЫ ПАВЛОВНЫ 
- МИРОНОВОЙ  АНДЖЕЛЛЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- МАЛЬЦЕВОЙ НАТАЛЬИ ГАВРИЛОВНЫ 
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- ОДИНЦЕВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- КОВАЛЯ ВЛАДИМИРА СТАНИСЛАВОВИЧА 
- КОЖЕВНИКОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- МИРОНЧИКА ВЛАДИМИРА ЮЛИЕВИЧА 
- ЧУЛПАНОВА ФАНИСА ГАЛЛЯМОВИЧА 
- ПЛАТОНОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА  
- МУРСАЛОВА ДАИРА МЕЛИКОВИЧА 

 
 
КОРЕПАНОВ. Вопрос награждения почетными грамотами Тюменской 

областной Думы, это и по тем кандидатурам, которые были внесены ранее, и по 
тем, которые сегодня с голоса были внесены. 

Порядок прежний, если по какой-то из кандидатур есть сомнения, есть 
замечания, мы проголосуем отдельно, если нет, то проголосуем списком. Есть 
ли замечания по кандидатурам? Замечаний нет. 

Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы, прошу проголосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Традиционно в конце июньского заседания я доводил до вашего сведения 
полугодовую информацию об итогах работы Тюменской областной Думы.  

Сегодня итоги работы в первом полугодии 2020 года предлагается вам в 
письменном виде раздать, информация находится на ваших столах. Прошу ее 
использовать в вашей дальнейшей работе. 

Что касается итогов социально-экономического развития за полугодие, 
на сегодняшний день их не было, скоро они появятся. Я полагаю, что вы тоже 
эту информацию в увязке с нашей деятельностью будете докладывать, когда 
будет такая возможность встречаться с избирателями, а пока нет такой 
возможности во встречах, то я полагаю, что вам надо по этим вопросам 
каждому депутату обязательно выступить в СМИ: газетах, по телевидению и 
радио. 

Следующее, в соответствии с частью 4 статьи 51 Регламента областной 
Думы я предоставляю слово руководителю депутатской фракции ЛДПР Трубину 
Глебу Александровичу для выступления по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам. 

Напоминаю, что выступление не может быть свыше 5 минут. Пожалуйста, 
Глеб Александрович. 

 
ТРУБИН. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич! 

Распространение коронавирусной инфекции стало серьезным вызовом для 
нашей страны и для нашей области в частности. И главная задача сегодня, 
стоящая перед нами, – это поддержка наших граждан.  
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И мы видим, какую большую работу делает Правительство Тюменской 
области, и наши земляки просят и требуют от депутатов такой же активной 
работы.  

Наша фракция ЛДПР приняла ряд мер и направила предложения и 
вопросы в адрес Губернатора, которые нашли отражение как раз в разработке 
дополнительных мер поддержки.  

Также основная задача депутатов – это законотворческая деятельность. 
И фракция ЛДПР подготовила проект обращения к Председателю 
[Государственной] Думы Вячеславу Володину и председателю Центрального 
банка Эльвире Набиуллиной.  

Мы просили сделать так, чтобы кредитные каникулы были для всех 
граждан, а не только для тех, у кого доход снизился на 30 %. Правительство 
области нас поддержало, но, к сожалению, коллеги, в вас я не нашел 
отражения этой поддержки, хотя людям необходимы сегодня кредитные 
каникулы, потому что закредитованность очень большая у наших граждан. 

Также нашей фракцией было подготовлено и отправлено письмо на 
главу РЖД Белозерова о том, чтобы в период летних отпусков нашим 
землякам, особенно северных округов, не повышали цены на проезд в 
железнодорожном транспорте. Потому что мы знаем, сегодня многие поедут, 
разрешили наши курорты, г. Сочи, Краснодарский край, они поедут на поездах, 
и чтобы не компенсировали те потери повышением стоимости на билет. Вот 
такой вклад делает фракция ЛДПР. 

Также мы предложили закон о транспортном налоге, который бы помог 
нашим землякам снизить бремя транспортного налога.  

И наконец, по многочисленным обращениям граждан, проанализировав 
законодательство соседей, из соседних субъектов, мы поняли, что та 
поддержка, которую Президент оказал нашим землякам, – по 10 тыс. каждому 
ребенку до 16 лет, воспринялась очень благодатно, но многие задают вопрос: 
«Почему до 16?». Совершеннолетие до 18, с 16 до 18 дети также являются на 
иждивении у родителей, также на них требуется и внимание, и забота, и 
затраты. 

Мы видим, что такие законы приняты в соседних областях, в  
Ханты-Мансийском округе. Мы видим, что в других регионах: в Крыму, 
Калмыкии. 

Этот закон очень важен и нужен для наших земляков, в связи с чем 
предлагаю в этом году в связи с коронавирусом Тюменской областной Думе 
работать без парламентских каникул, проводить заседания и в июле, и в 
августе, чтобы вот такие законопроекты, которые вносит и наша фракция, 
может быть, кто-то другой, они рассматривались, они принимались. 

И, конечно же, необходима инициатива и от других коллег. Мы депутаты, 
мы должны реагировать на обращения жителей через законопроекты. К 
сожалению, от других фракций законопроектов не так много или их, сказать 
больше, вообще нет, касающихся поддержки граждан в период коронавируса и 
в период пандемии.  

Поэтому, уважаемые коллеги, Правительство наше будет работать без 
отпусков, без каникул, без выходных, предлагаю нам с вами также в этом году 
активно работать и принимать законы, которые поддержат наших граждан. 
Спасибо. 

 



74 

 

КОРЕПАНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, очередное, 41-е заседание 
Тюменской областной Думы шестого созыва в соответствии  с планом работы 
областной Думы на 2020 год состоится 24 сентября. Прошу депутатов 
планировать свою деятельность с учетом именно этой  даты, несмотря на 
предложение Глеба Александровича, пока, будем так говорить. 

Есть ли замечания ко мне по порядку ведения заседания Думы? Если 
нет, благодарю всех за работу и объявляю очередное, 40-е заседание 
Тюменской областной Думы шестого созыва закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закончено. 

 
 
Заместитель начальника организационного  
управления областной Думы        И.Н. Будишева 
 
Главный специалист организационного  
управления областной Думы        Т.Ю. Клименко 


